
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2019                             ст-ца Зеленчукская                               № 137 

 

     О публичных слушаниях 

 

В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Совет Зеленчукского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Организовать и провести публичные слушания в Зеленчукском 

сельском поселении по проекту  бюджета Зеленчукского сельского поселения 

на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годы  09 декабря  2019   года в 10 

часов в здании администрации Зеленчукского сельского поселения. 

2. Утвердить Порядок организации и проведения публичных 

слушаний по проекту бюджета Зеленчукского сельского поселения на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годы  (приложение №1) 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний (приложение №2). 

4. Опубликовать в средствах массовой информации  проект бюджета 

на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годы  Зеленчукского сельского 

поселения. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его 

обнародования. 

 

 

Глава  Зеленчукского  

сельского поселения          В.В. Иванов 

 

 



 
 Приложение №1  к решению 

Совета Зеленчукского СП 

№ 137 от  25.11.2019 

 

ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

Зеленчукского сельского поселения. 

 

1. Предложения по проекту бюджета направляются в письменном виде Главе 

Зеленчукского сельского поселения (Карачаево-Черкесская Республика, 

Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Мира, №19) в течение 10 дней со дня 

обнародования проекта. 

2. Для учета и рассмотрения предложений по проекту бюджета Советом 

Зеленчукского сельского поселения образуется комиссия. 

3. Для обсуждения проекта бюджета поселения проводятся публичные 

слушания. 

4. Публичные слушания по проекту бюджета назначаются решением Совета 

Зеленчукского сельского поселения. 

5. Решение Совета Зеленчукского сельского поселения о назначении  публичных 

слушаний с указанием времени и места проведения публичных слушаний не 

позднее, чем за 10 календарных дней до дня проведения публичных слушаний, 

подлежит обнародованию. 

6. На публичных слушаниях по проекту  бюджета выступает с докладом и 

председательствует Глава  Зеленчукского сельского поселения. 

7. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий 

определяет секретаря публичных слушаний. 

8. Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность высказать 

свое мнение по проекту бюджета поселения. По истечении времени, отведенного 

председательствующим для проведения публичных слушаний, участники 

публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить 

свои предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту 

бюджета заносятся в протокол публичных слушаний, письменные предложения  и 

замечания приобщаются к протоколу. Протокол подписывается 

председательствующим и секретарем. 

9. По результатам публичных слушаний составляется заключение, которое 

подлежит опубликованию. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту носят 

рекомендательный характер. Указанные предложения и замечания учитываются при 

доработке проекта и рассматриваются на заседании Совета Зеленчукского сельского 

поселения. 

 

 

Глава Зеленчукского  

Сельского поселения          В.В. Иванов 

 

       

 



Приложение №2  

к решению 

Совета Зеленчукского сельского поселения 

№ 137 от  25.11.2019 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

 по организации  и  проведению  публичных слушаний по проекту бюджета 

Зеленчукского сельского поселения  

на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годы   

 

1.Иванов Вячеслав  Валерьевич – глава  Совета Зеленчукского сельского 

поселения; 

2.Казаков Альберт Аскербиевич – депутат Совета Зеленчукского сельского 

поселения;  

3. Лафишев Даниэль Алиевич - депутат Совета Зеленчукского сельского 

поселения;  

4.Хомякова Ольга Владимировна - глава администрации Зеленчукского 

сельского поселения;  

5.Мироненко Людмила Павловна – начальник финансового отдела 

администрации  Зеленчукского сельского поселения. 

 

 

 

Глава  Зеленчукского  

сельского поселения           В.В. Иванов 

 

 


