
 

                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.11.2014 г.                                 п. Прихолмье                              №  52-п 

 

О  проведении публичных слушаний 

по проекту   сельского бюджета Прихолмского сельсовета 

на  2015 год  и плановый период 2016-2017 годов 

 

    На основании ст.28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», руководствуясь Положением о публичных слушаниях  в  Прихолм-

ском сельсовете,  статьей 33 Устава Прихолмского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Провести публичные слушания по проекту   сельского бюджета При-

холмского сельсовета на  2015 год  и плановый период 2016-2017 годов 

 15 декабря 2014 года в 15.00 часов по адресу: п. Прихолмье, ул. Зелёная, 31, 

администрация сельсовета. 

     2. Создать комиссию организации и проведению публичных слушаний по 

проекту   сельского бюджета Прихолмского сельсовета на  2015 год  и плано-

вый период 2016-2017 годов в составе согласно приложению. 

     3. Комиссии по организации и  проведению публичных слушаний по про-

екту   сельского бюджета Прихолмского сельсовета на  2015 год  и плановый 

период 2016-2017 годов: 

-    разместить на официальном сайте администрации Минусинского района 

документы и материалы по проекту сельского бюджета Прихолмского сель-

совета на  2014 год  и плановый период 2015-2016 годов; 

-    подготовить информационное сообщение о   проведении публичных слу-

шаний; 

-     опубликовать в специальном выпуске газеты «Власть труда» проект ре-

шения Прихолмского сельского Совета депутатов «О  бюджете Прихолмско-

го сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»; 

-    опубликовать в газете «Власть труда» настоящее постановление и инфор-

мационное  сообщение о дате, времени и месте проведении публичных слу-

шаний по проекту решения; 

-     обеспечить  прием и регистрацию предложений жителей Прихолмского 

сельсовета по проекту сельского бюджета Прихолмского сельсовета 

на  2015 год  и плановый период 2016-2017 годов; 

-     при обращении жителей сельсовета разъяснить порядок проведения пуб-

личных слушаний; 

-    обеспечить проведение публичных слушаний; 



-    направить протокол публичных слушаний в Прихолмский сельский  Со-

вет депутатов решение и опубликовать решение по результатам публичных 

слушаний в газете «Власть труда».    

      4. Письменные предложения жителей Прихолмского сельсовета по проек-

ту сельского бюджета Прихолмского сельсовета на  2015 год  и плановый пе-

риод 2016-2017 годов принимаются по адресу: 662636, п. Прихолмье, ул. Зе-

леная, 31, администрация сельсовета.    Прием письменных предложений и 

заявлений прекращается  в 16.00 в день, предшествующий дню проведения 

публичных слушаний. 

     По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений ко-

миссия в течение одного дня после окончания приема письменных предло-

жений, составляет заключение, которое вместе с поступившими предложени-

ями предоставляются в Прихолмский сельский Совет депутатов. 

     5. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя 

главы сельсовета Смоличеву Л.К. 

     6. Постановление вступает в  силу со дня  подписания и подлежит опубли-

кованию в газете «Власть труда»  

 

Глава сельсовета                                                       К.Г. Форсел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 

к постановлению № 52-п 

 от 28.11.2014 г. 

 

Комиссия по публичному слушанию 

 

-  Смоличева Л.К.- заместитель главы Прихолмского сельсовета, председа-

тель комиссии; 

 

 -  Балобина Т.М     – главный бухгалтер администрации Прихолмского 

сельсовета, заместитель председателя; 

 

 -  Иванова С.А. – специалист 2 категории  администрации Прихолмского 

сельсовета, секретарь комиссии; 

 

 -  Клямм Л.А        -  депутат сельсовета Совета депутатов, член комиссии; 

 -  Христонько А.Б.- депутат сельсовета Совета депутатов, член комиссии; 

 -  Шувалов И.А.  – председатель Совета ветеранов войны и труда п. При-

тубинский, член комиссии, (по согласованию); 

 -  Иванова Н.А.     - председатель Совета ветеранов войны и труда п. При-

холмье, член комиссии, (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

К  СВЕДЕНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ 

ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

     В соответствии с постановлением главы сельсовета от 28.11.2014 года №  

52-п  «О  проведении публичных слушаний по проекту решения Прихолм-

ского  сельского Совета депутатов «О бюджете Прихолмского сельсовета на  

2015 год  и плановый период 2016-2017 годов»,   15 декабря 2014 г. в 15.00 

часов состоятся публичные слушания по адресу: п. Прихолмье, ул. Зелёная, 

31, администрация сельсовета. 

       Тема слушаний: «Обсуждение проекта сельского бюджета Прихолмского 

сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». Проект реше-

ния опубликован в специальном выпуске газеты «Власть труда». 

       Инициатор проведения публичного слушания – глава Прихолмского 

сельсовета. 

          С проектом решения о сельском бюджете можно дополнительно ознако-

мится  на официальном сайте администрации Минусинского района 

www.аmr24.ru в разделе сельские поселения  и  в администрации Прихолмского 

сельсовета по адресу: п. Прихолмье, ул. Зелёная, 31 тел.76-4-63, бухгалтерия 

 

 

 

 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fmr24.ru/

