
Администрация
сельского поселения 
Шентала 
муниципального района
Шенталинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.11.2022 г.   № 44-п     

ул.Вокзальная, д. 20, ж/д ст. Шентала,
Шенталинский район, Самарская область, 446910
тел.: (84652) 2-16-57;  тел./факс: (84652)2-19-57;  








	

	






О проведении публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Шентала, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Шенталап муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского поселения Шентала

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Провести на территории сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (далее - проект). Информационные материалы к проекту состоят из проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с приложениями.

	Срок проведения публичных слушаний по проекта - 11.11.2022 года.


	Срок проведения публичных слушаний исчисляется по истечении 10 дней со дня официального оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения, а также опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.


	Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - Администрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Шентала, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.02.2010 г. № 135.


	Место проведения публичных слушаний: 446910, Самарская область, Шенталинский район, с. Шентала, ул. Вокзальная, д.20.


	Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления с 10 часов до 15 часов.


	Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту заместителя главы сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области Анкина П.В.


	Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом обеспечить:

-официальное опубликование проекта в газете «Вестник поселения Шентала»;
-размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения муниципального района Шенталинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной	сети	 «Интернет»;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).

	Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Вестник поселения Шентала» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной	сети	 «Интернет».







Глава сельского поселения Шентала                  В.И.Миханьков

