
Курганская область Катайский район
Ильинский сельсовет

Глава  Ильинского сельсовета

                                                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2022года
С. Ильинское                                                                                                                     №31

                                         О проведении публичных слушаний в
Ильинском сельсовете

На основании части 3 статьи 28 и  части 6 статьи 52 Федерального закона от 6
октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в Ильинском сельсовете»,
Устава Ильинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать  Проект  изменений  и  дополнений  в  бюджет  Ильинского
сельсовета.

2.  Провести  публичные  слушания  по  принятию  изменений  и  дополнений  в
бюджет Ильинского  сельсовета  в  соответствии с  Порядком организации  и проведения
публичных слушаний в Ильинском сельсовете 10.12.2022г года с 12 до 13 часов по адресу:
село Ильинское, улица Комсомольская,10, Катайский район, Курганская область, в зале
заседаний Администрации Ильинского сельсовета.
               3.Обнародовать проект бюджета Ильинского сельсовета на 2023 год.

4.Провести  публичные  слушания  для  обсуждения  проекта  бюджета  Ильинского
сельсовета на 2023 год в соответствии с порядком организации и проведения публичных
слушаний в Ильинском сельсовете 10.12. 2022 года с 12.00  до 13.00 часов по адресу: село
Ильинское улица Комсомольская 10, зал заседаний администрации Ильинского сельсовета.

5.Утвердить рабочую группу по проведению публичных слушаний в следующем
составе:

Голубцов С.М. –Глава  Ильинского сельсовета.
Морозова Н А – председатель Ильинской сельской Думы, (по согласованию);
Григорьева  В  Н  –  Главный  специалист(главный  бухгалтер)  Администрации

Ильинского  сельсовета;
Березина О.В – директор МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»

(по согласованию);
Скаредина Л.А. – директор МУК «Ильинский СДК» (по согласованию).
Нагуманова Т.А.-депутат Катайской районной Думы(по согласованию)
4. Рабочей группе оповестить население о месте и времени проведения публичных

слушаний  в  срок  не  позднее  10  дней  с  момента  обнародования  и  обеспечить  учет
предложений по проекту бюджета на 2023 год согласно утвержденным порядком.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования на доске объявлений села
Ильинское,  на  доске  объявлений  деревни  Черемисское  и  на  доске  объявлений  поселка
Заречье.

Глава Ильинского сельсовета:                                              С.М.Голубцов
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