
ГЛАВА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «14» ноября 2019 года № 15 

 
 

 
О публичных слушаниях  по проекту Решения «О бюджете  сельского 

поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сергиевск 

муниципального района Сергиевский Самарской области, Порядком организации и 

проведения  публичных слушаний в сельском поселении Сергиевск  

муниципального района Сергиевский Самарской области и в целях выявления 

общественного мнения и внесения предложений по проекту Решения «О бюджете 

сельского поселения Сергиевск  муниципального района Сергиевский на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту Решения «О бюджете сельского 

поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский на 2020 год и на 

плановый период  2021 и 2022 годов»  с  21 ноября 2019 года по 5 декабря 2019  

года. 

2. Уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний является 

Глава сельского поселения  Сергиевск  муниципального района Сергиевский. 

3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом 

проведения мероприятий по информированию жителей сельского поселения 

Сергиевск по вопросу обсуждения проекта Решения «О бюджете сельского 

поселения Сергиевск муниципального района Сергиевский на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» здание  в сельском поселении Сергиевск 

муниципального района Сергиевский Самарской области, расположенное по адресу: 

446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  Гарина – 

Михайловского, дом 27. 

4. Мероприятие по информированию жителей сельского поселения Сергиевск  по 

вопросу обсуждения проекта Решения «О бюджете сельского поселения Сергиевск 

 



муниципального района Сергиевский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» состоится 26 ноября  2019 года в период с 10-00 до12-00 часов. 

5. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных 

слушаний, ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по 

информированию жителей сельского поселения Сергиевск по вопросу публичных 

слушаний ведущего специалиста администрации сельского поселения Сергиевск 

муниципального района Сергиевский Самарской области Калякину Людмилу 

Геннадьевну. 

6. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных 

слушаний по обсуждению проекта Решения «О бюджете сельского поселения 

Сергиевск  муниципального района Сергиевский на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» осуществлять Калякиной Людмиле Геннадьевне – ведущему 

специалисту администрации сельского поселения Сергиевск муниципального 

района Сергиевский с 21 ноября 2019 года по 2 декабря  2019 года. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сергиевский вестник». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Сергиевск муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области 

    

 

 

   М.М. Арчибасов 

  

 

 


