
      АДМИНИСТРАЦИЯ 

           МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                ОБРАЗОВАНИЯ 

     ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

    ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

    ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

             03.12.2019   №  114-п 

 

О проведении публичных 

слушаний по обсуждению 

проекта решения Совета 

депутатов муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет  «О бюджете 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области на  2020 

год и плановый период 2021 и 

2022 годов» 

 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

в Российской Федерации», статьей 53 Устава муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 

решением Совета депутатов муниципального образования  Приуральский 

сельсовет  от 15 июня 2018 года № 120 «Об утверждении Положения  о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в муниципальном образовании Приуральский сельсовет»:                   

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования  Приуральский 

сельсовет «О бюджете муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на  2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»  на 17 декабря 2019 года в 18-00 часов в  

помещении МБУК «Сельский дом культуры п. Приуральский» 

2. Обнародовать проект решения Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет «О бюджете муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  на 

информационных стендах  и на официальном сайте администрации 



муниципального образования  Приуральский сельсовет для ознакомления и 

обсуждения на территории муниципального образования  Приуральский 

сельсовет. 

        3.Постоянной комиссии по  бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности и экономическим вопросам (Маканов С.К.) 

провести работу по осуществлению сбора и учета предложений, 

поступающих в процессе обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет «О бюджете 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

согласно приложению. 

      4.Настоящее постановление подлежит обнародованию и  размещению на 

официальном сайте муниципального образования Приуральский сельсовет в 

сети Интернет. 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                           А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано:  постоянным депутатским комиссиям, прокуратуре района, в дело 

 

 



 Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от  03.12.2019  № 114-п 

 

 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования  Приуральский сельсовет  «О бюджете 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области на  2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»   

 

1.Предложения по внесению изменений и дополнений в проект 

решения Совета депутатов муниципального образования  Приуральский 

сельсовет «О бюджете муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на  2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»  могут вноситься жителями муниципального 

образования  Приуральский сельсовет, руководителями предприятий, 

учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального 

образования. 

2.Предложения по внесению изменений и дополнений в проект 

решения вносятся в письменной форме в постоянную комиссию по  

бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и 

экономическим вопросам (п. Приуральский, ул. Центральная, 21, кабинет  

заместителя главы). 

3.В предложении по проекту решения «О бюджете муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»   должны быть 

указаны фамилия, имя, отчество, адрес постоянного места жительства лица, 

вносящего данное предложение. 

4.В предложении должен быть указан номер статьи проекта решения, в 

которую предлагается внести изменения и дополнения. 

5.Предложение, внесенное по проекту решения и не противоречащее 

действующему законодательству, подлежит рассмотрению на заседании 

публичных слушаний с приглашением лица, внесшего данное предложение. 

6.Решение по результатам рассмотрения предложения должно быть 

мотивированным, и в случае отказа в его принятии должно содержать 

основание такого отказа. 

7.Результаты рассмотрения предложения, внесенного по проекту 

решения «О бюджете муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на  2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»  должны быть официально в письменной форме 

доведены до лица, внесшего данное предложение. 



8.Срок внесения предложений по проекту решения «О бюджете 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

до 11 декабря 2019 года.  
                                                       _________________ 


