
Совет народных депутатов                                               

Бавленского сельского поселения                                

Кольчугинского района Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 20.11.2019                                                                                 №  186/82 
 

О  назначении   публичных  слушаний  

  по  рассмотрению проекта      

решения      Совета      народных       

депутатов Бавленского сельского  

поселения  «Об утверждении бюджета  

муниципального образования  

Бавленское сельское поселение  

на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов» 

 

С целью реализации права граждан Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района на осуществление местного самоуправления 

посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании Бавленское сельское поселение», 

утверждѐнным решением Совета народных депутатов от 31.03.2010 № 

126/27, руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское 

сельское поселение, Совет народных депутатов Бавленского сельского 

поселения  

Р Е Ш И Л: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 

народных депутатов Бавленского сельского поселения «Об утверждении 

бюджета муниципального образования Бавленское сельское поселение на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения) 

на  03  декабря  2019 года.  
2. Публичные слушания по обсуждению проекта решения провести в 10 

часов 00 минут 03 декабря 2019 года по адресу: п. Бавлены, ул. Советская 

дом 2, зал заседаний здания администрации  Бавленского сельского 

поселения. 

3. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных 

слушаний по обсуждению проекта решения возложить на комиссию по 

проведению и организации публичных слушаний на территории 

муниципального образования Бавленское сельское поселение. 



4. Разместить на официальном сайте муниципального образования 

Бавленское сельское поселение проект решения. Предоставить 

возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта решения по 

адресу: п. Бавлены ул. Советская д.2,     здание администрации, кабинет 

главного специалиста, в рабочие дни с 08.00 до 16.00. 

5. Контроль за выполнением решения возложить на председателя 

постоянной комиссии Совета народных депутатов Бавленского сельского 

поселения по бюджетно-финансовой деятельности, налогам и сборам 

(Чернова О.А.).  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава поселения                                                Б.И. Пуков                                                                                                                   

 
 

 


