РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
СОВЕТСКИЙ  РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЧИРСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Собрания депутатов Чирского сельского 
поселения  «О бюджете Чирского сельского поселения 
Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»


  Принято Собранием депутатов
Чисркого сельского поселения                                              13 ноября 2020 г.                                                                               
                       

В соответствии с проектом Областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»», на основании главы 6 Положения о бюджетном процессе в Чирском сельском поселении, утвержденного решением Собранием депутатов Чирского сельского поселения от 13.02..2013 г. № 13.2, Устава муниципального образования «Чирское сельское поселение» Собрание депутатов Чирского сельского поселения,

РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Чирского сельского поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 30 ноября  2020 года на 10.00 часов.
Провести публичные слушания в здании Администрации Чирского сельского поселения по адресу: п.Чирский ул. 1-я Школьная,2
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Чирского сельского поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  (приложение 1).
3. Установить порядок учета предложений по проекту решения Собрания депутатов Чирского сельского поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний (приложение 2).
4. Установить, что предварительной регистрации участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Чирского сельского  поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов » не требуется.

5. Настоящее решение, а также проект решения Собрания депутатов Чирского сельского поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» опубликовать в информационном бюллетене муниципального образования «Чирское сельское поселение» - «Официальный вестник Чирского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Чирского сельского поселения.


Председатель Собрания депутатов-
Глава Чирского 
сельского поселения                                                                           С.В. Величко


п. Чирский
13 ноября 2020 г.
№ 15.2
Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Чирского сельского поселения «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Чирского сельского  поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»


Состав
рабочей группы по подготовке публичных слушаний
по проекту решения Собрания депутатов Чирского 
сельского поселения
«О бюджете Чирского сельского поселения Советского района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов »

Величко С.В
-
председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности Собрания депутатов Чирского сельского поселения;

Лохова С. В. 
-
заведующий  сектором экономики и финансов;

Члены рабочей группы:

Петрова В.А
-
член постоянной комиссии по бюджету, налогам  и
собственности  Собрания депутатов Чирского  сельского  поселения;

Кривов С.И
-
Глава Администрации Чирского сельского поселения.
Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Чирского сельского поселения «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Чирского сельского  поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»


ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Собрания депутатов
Чирского сельского поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», участия граждан в его обсуждении и проведения по нему 
публичных слушаний

1. Предложения по проекту решения Собрания депутатов Чирского сельского поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» направляются в письменном или электронном виде Собранию депутатов Чирского сельского поселения (ул. 1-я Школьная, д.2, п. Чирский, Советский район, Ростовская область, 347185, факс 32-1-35, электронная почта sp 36380@ dоnpac.ru.
2. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения Собрания депутатов Чирского сельского поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  рассматриваются на заседании соответствующей постоянной комиссии Собрания депутатов Чирского сельского поселения или на заседании Собрания депутатов Чирского сельского поселения. На их основе депутатами Собрания депутатов Чирского сельского поселения могут быть внесены поправки к проекту решения Собрания депутатов Чирского сельского поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Чирского сельского поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  посредством:
участия в публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов Чирского сельского поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
участия в заседаниях Собрания депутатов Чирского сельского поселения и соответствующей постоянной комиссии Собрания депутатов Чирского сельского поселения, на которых рассматривается вопрос о проекте решения Собрания депутатов Чирского сельского поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
4. Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Чирского сельского поселения «О бюджете Чирского сельского поселения Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  проводятся в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Чирское сельское поселение» и решениями Собрания депутатов Чирского сельского поселения.
5. Допуск граждан на заседания Собрания депутатов Чирского сельского поселения и его постоянной комиссии осуществляется в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов Чирского сельского поселения.


