
    

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 07.11.2016                                                                                                         № 32
поселок Уманский

О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения
«О бюджете Уманского сельского поселения

Ленинградского района на 2017 год» и по проекту решения «Об утвержде-
нии индикативного плана социально-экономического развития

Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2017 год»

В соответствии  с частью 2 статьи 28 Федерального закона от 6 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  федерации»  и  статьей  14  Положения  о
публичных  слушаниях  в  Уманском  сельском  поселении  Ленинградского
района, утвержденного решением Совета Уманского сельского поселения от 9
июня 2006 года № 19 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
Уманском  сельском  поселении  Ленинградского  района»  руководствуясь
статьей  17  Устава  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,
Совет Уманского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л:

1.  Назначить  проведение  публичных слушаний по теме «Рассмотрение
проекта решения Совета Уманского сельского поселения Ленинградского райо-
на «О бюджете Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2017
год» и проекту решения Совета Уманского сельского поселения Ленинградско-
го района «Об утверждении индикативного плана социально-экономического
развития Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2017 год»
на 19 ноября 2016 года.

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слуша-
ний по теме «Рассмотрение проекта решения Совета Уманского сельского посе-
ления Ленинградского района «О бюджете Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района на 2017 год» и проекта решения Совета Уманского сель-
ского поселения Ленинградского района «Об утверждении индикативного пла-
на социально-экономического развития Уманского сельского поселения Ленин-
градского района на 2017 год» и утвердить его состав (приложение).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам экономики, финансам, бюджету, налогам и имущественных
отношений Совета сельского поселения (Яровой).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Степные зори».

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района             Л.В.Пруцкова
                                                                                         



                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ
    к решению Совета

    Уманского сельского поселения
 Ленинградского района

                                                                                        от 07.11.2016 № 32
СОСТАВ

организационного комитета по проведению публичных слушаний

Пруцкова
Людмила Вячеславовна

- глава Уманского сельского поселения

Сунцова Лилия Алексан-
дровна

- депутат Уманского сельского поселения 

Яровой Юрий Анатолье-
вич  

- депутат Уманского сельского поселения 

Геймбихнер Алла Алек-
сеевна

- депутат Уманского сельского поселения

Слесарчук Ирина Васи-
льевна

-специалист 1 категории администрации Уманского
сельского поселения

Глава Уманского сельского поселения  
Ленинградского района                                                              Л.В.Пруцкова
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