
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16.03.2015                                                    №61  
 
 
 

О проведении публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнении бюджета  
Заволжского сельского поселения за 2014 год  

 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003   

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления           
в Российской Федерации», статьей 15 Устава Заволжского сельского 
поселения,  Положением  «О порядке организации  и проведения публичных 
слушаний в Заволжском сельском поселении», утвержденного решением 
Муниципального Совета от 26.06.2006 г. №8, Администрация поселения  п о 
с т а н о в л я е т : 

1.Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении  
бюджета Заволжского сельского поселения  за 2014 год  13 апреля  2015 года  
в 15 часов 30 минут в Заволжском Доме культуры и спорта, по адресу: 
150027, Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д. 26а. 

2.Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний  по 
исполнению бюджета поселения за 2014 год  в следующем составе: 

2.1.Круглова О.А. - заместитель Главы Администрации поселения; 
2.2.Подъячева В.Б. - руководитель финансового сектора 

Администрации поселения; 
2.3.Разова Н.И. – секретарь руководителя; 
2.4.Староверов К.В.- председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения; 
2.5.Штукина С.В.- председатель  Постоянной комиссии по бюджету, 

финансам и налоговой политике Муниципального Совета Заволжского 
сельского поселения; 

2.6. Титова Н.Г. - председатель Совета ветеранов д. Пестрецово. 
3.Предложения и замечания по проекту отчета об исполнении бюджета 

Заволжского сельского поселения за 2014 год принимаются в 
Администрации Заволжского сельского поселения по адресу: 
150027, Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д.8а. с 
26.03.2015 г. по 13.04.2015 г. с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, (т.76-
99-04) и на электронную почту Администрации поселения: zspadm@mail.ru.   



 4.Заместителю Главы Администрации Заволжского сельского 
поселения Кругловой О.А. в срок до 17.04.2015 г. направить рекомендации 
публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на 
основании которых были подготовлены рекомендации, протокол публичных 
слушаний с проектом решения об исполнении  бюджета Заволжского 
сельского поселения за 2014 год в Муниципальный Совет поселения. 
       5.Опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер»: 

-в срок до 27.03.2015 г.-  объявление о дате, времени, месте проведения 
публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета ЗСП за 2014 
год, и адресе, по которому могут представляться предложения и замечания;                                                     
 -в срок до 27.03.2015 г. – проект отчета об исполнении бюджета 
поселения за 2014 год; 
         -в срок  до 20.04.2015 г. - рекомендации, выработанные в ходе 
публичных слушаний по исполнению бюджета поселения за 2014 год.           
  6.Считать утратившим силу постановление Администрации поселения 
от 12.03.2014 г. №86 «О публичных слушаниях по проекту отчета об 
исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 2013 год». 

 7.Обнародовать постановление 20.03.2015 г. путем размещения на 
информационных стендах, расположенных: п. Заволжье, д.8а,  с. Спас-
Виталий, д.2,  д. Григорьевское, ул. Клубная, д.15,  д. Пестрецово, д.1а, п. 
Красный Бор, д.1, с. Прусово, ул. Набережная, д.13,  и разместить на сайте 
Администрации Заволжского сельского поселения.  
      8.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Заволжского сельского поселения Круглову О.А. 
      9.Постановление вступает в силу с момента обнародования.  

 
 
 

Глава Заволжского                                
сельского поселения                                                                        Н.И. Ашастина 


