
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

09.04.2015                                                                                                         №151 
 
 

О публичных слушаниях 
по исполнению бюджета  
поселения за 2014год 
 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 15 Устава Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Заволжском сельском поселении», утвержденным решением 
Муниципального Совета ЗСП от 26.06.2006 № 8, статьей 44 Положения «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Заволжском сельском 
поселении», утвержденным решением Муниципального Совета от 28.05.2014 
№357, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения публичных слушаний по 
проекту решения Муниципального Совет ЗСП об исполнении бюджета 
поселения за 2014год. 

2.Заместителю Главы Администрации ЗСП О.А.Кругловой осуществить 
организационное обеспечение проведения публичных слушаний по проекту 
решения Муниципального Совета ЗСП об исполнении бюджета поселения за 
2014год  

3.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 
информационных стендах, расположенных: пос.Заволжье, дом 8-а; с.Спас-
Виталий,д.2;д.Григорьевское,ул.Клубнаяд.15;д.Пестрецово,д.1-; пос.Красный 
Бор,д.1;с.Прусово,ул.Набережная,д.13 и разместить на официальном сайте 
Администрации поселения в сети Интернет. 

  4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации поселения О.А.Круглову. 
          5.Постановление вступает в силу с даты подписания. 

 
 

Глава  Заволжского      
сельского поселения             Н.И. Ашастина 
  



 
Утвержден 

Постановлением 
Администрации ЗСП 
от 09.04.2015№151 

 

 
Порядок  

проведения публичных слушаний по проекту решения Муниципального 
Совета ЗСП об исполнении бюджета поселения за 2014год. 

 
1.Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета 

ЗСП об исполнении бюджета за 2014год (далее - публичные слушания) 
проводятся в целях выявления и учета общественного мнения и 
общественно-значимых интересов жителей поселения для решения наиболее 
важных проблем экономического и социального развития Заволжского 
сельского поселения. 

2.Публичные слушания проводятся с участием представителей 
общественности, средств массовой информации. 
Публичные слушания проводятся открыто, в них могут принимать участие 
все желающие, заинтересованные лица вправе представить в Администрацию 
Заволжского сельского поселения свои предложения и замечания по 
исполнению бюджета поселения не позднее  чем за 3 дня до даты проведения 
публичных слушаний. На их основании готовится проект рекомендаций 
публичных слушаний. 
Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срока и во 
время проведения публичных слушаний, включаются в протокол и 
учитываются при подготовке заключения о результатах публичных 
слушаний. 

3.На публичных слушаниях обсуждается исполнение бюджета 
поселения за 2014год и относящиеся к нему материалы, размещенные на 
сайте Администрации ЗСП. Обсуждение иных вопросов на публичных 
слушаниях не проводится. 

4.Председательствует на публичных слушаниях Глава Заволжского 
сельского поселения либо уполномоченное им должностное лицо. 

5.Публичные слушания проводятся в следующем порядке: 
-краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о 
существе обсуждаемого вопроса, его значимость, порядок проведения 
заседания, состав приглашенных; 
-доклад по исполнению бюджета за 2014год должностного лица, 
уполномоченного Главой поселения, вопросы к докладчику (не более 
20минут); 
-выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 
минут). 



Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если 
тема его выступления не относится к исполнению бюджета поселения за 
2014год. 

6.Результаты обсуждения исполнения бюджета поселения за 2014год, 
одобренные большинством участников публичных слушаний , принимаются 
в качестве рекомендаций. 

 7.Секретарь руководителя ведет протокол публичных слушаний, в 
который записываются устные предложения участников слушаний и 
рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний. 

8.Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, 
оформляются руководителем финансового сектора Администрации ЗСП, 
подписываются председательствующим на публичных слушаниях, 
направляются с проектом решения в муниципальный Совет ЗСП, 
публикуются в МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер». 
 
 


