
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

06.11.2015                                                                                         №1215 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета Заволжского сельского 

поселения на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Заволжском сельском поселении», утвержденным 

решением Муниципального Совета от 26.06.2006 №8, статьей 15 Устава 

Заволжского сельского поселения, Администрация поселения  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Заволжского 

сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 04 

декабря 2015 года в 14 часов 00 минут в Заволжском доме культуры и спорта, 

по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п.Заволжье, д.26-А. 

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту 

бюджета Заволжского сельского поселения на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов в следующем составе: 

2.1. Ткачук И.Н. – руководитель финансового сектора Администрации 

поселения; 

2.2. Разова Н.И. – секретарь руководителя МУБИХВ; 

2.3. Староверов К.В. – председатель Муниципального Совета поселения; 

2.4. Штукина С.В. – председатель бюджетной комиссии 

Муниципального Совета поселения; 

2.5. Гаращенко Н.Н. – председатель комиссии по регламенту, этике, 

нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной 

политике и вопросам местного самоуправления Муниципального Совета 

поселения. 

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Заволжского 

сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

принимаются в Администрации Заволжского сельского поселения по адресу: 

150027, Ярославская область, Ярославский район, п.Заволжье, д.8-А с 

19.11.2015 по 03.12.2015 с 9ч.00мин. до 16ч.30мин.(тел.76-99-04). 

4. Руководителю финансового сектора Администрации Заволжского 

сельского поселения И.Н.Ткачуку в срок до 08.12.2015 направить 

рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников 

слушаний, на основании которых были подготовлены рекомендации, 



протокол публичных слушаний Главе Заволжского сельского поселения и в 

Муниципальный Совет поселения. 

5. Опубликовать в газете «Ярославский Край»: 

- в срок до 19.11.2015 – объявление о дате, времени, месте проведения 

публичных слушаний по проекту бюджета Заволжского сельского поселения 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, проект Решения 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения «О бюджете 

Заволжского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов» с основными характеристиками; 

- в срок до 11.12.2015 – рекомендации, выработанные в ходе публичных 

слушаний по проекту бюджета поселения на 2016-2018 годы. 

6. Считать утратившим силу постановление Администрации поселения 

от 17.11.2014 №506 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

Заволжского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» 

7. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и 

налоговой политики Заволжского сельского поселения на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов. 

8. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский край». 

9 Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

11. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                      Н.И. Ашастина 

 

 


