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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

20.04.2018                                                                                                   № 3

  

  

с.Тиинск

  

  

О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета
муниципального образования  «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области за 2017 год
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       На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления а Российской Федерации»,
Устава муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области, решения Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
07.09.2005 года №2/4 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных
слушаний и учёта предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов в
муниципальном образовании «Тиинское сельское поселение»", в редакции решения
Совета депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от 14.10.2010 №12/36 "Об утверждении
Положения о порядке проведения публичных слушаний и учёта предложений граждан
по проектам муниципальных правовых актов в муниципальном образовании «Тиинское
сельское поселение»"

  

       постановляю:

  

1. Назначить публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области за 2017 год на 03 мая 2018 года.

  

2. Назначить Главу муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области Гришину Галину Петровну
председательствующим публичных слушаний.

  

3. Назначить начальника финансового отдела администрации муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области Лановенко Ирину Владимировну секретарём публичных слушаний.

  

4. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление, проект
решения Совета депутатов муниципального образования «Тиинское сельское
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поселение» Мелекесского района Ульяновской области «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области за 2017 год и сообщение о проведении публичных слушаний.

  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

Глава муниципального образования

  

«Тиинское сельское поселение»                                           Г.П.Гришина
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