
 

ДЕНИСОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

28.11.2017                                                                                                     № 4/19 

д. Денисовы 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения Денисовской сельской Думы  

«Об утверждении бюджета муниципального образования  

Денисовское сельское поселение Слободского района Кировской области  

на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Денисовского сельского поселения, Положением о 

бюджетном процессе в Слободском районе, утвержденным решением 

Денисовской сельской Думы от 13.12.2013 № 21/68, Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Денисовское сельское поселение 

Слободского района Кировской области, принятым решением Денисовской 

сельской Думы от 07.11.2005 № 1/3, Денисовская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Денисовской сельской Думы «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Денисовское сельское поселение Слободского района Кировской 

области на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов» на 08 декабря 2017 

года. 

1.1. Место проведения публичных слушаний — администрация 

Денисовского сельского поселения. 

1.2. Время проведения публичных слушаний – 15-00 ч. 

2. Установить Порядок учета предложений по проекту решения 

Денисовской сельской Думы «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Денисовское сельское поселение Слободского района Кировской 



области на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов»  и участия граждан 

в его обсуждении. Прилагается 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене. 

 

Глава Денисовского  

сельского поселения                                                                               В.В. Бяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Денисовской 

сельской Думы  

от 28.11.2017 № 4/19 

 

ПОРЯДОК  

учета предложений по проекту решения Денисовской сельской Думы  

«Об утверждении бюджета муниципального образования Денисовское сельское 

поселение Слободского района Кировской области на 2018 год  и плановый 

период 2019 и 2020 годов»  и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту решения Денисовской сельской Думы «Об 

утверждении бюджета муниципального образования Денисовское сельское 

поселение Слободского района Кировской области на 2018 год  и плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее – проект решения), принимаются с момента 

опубликования проекта решения, до 16-00 часов рабочего дня, 

предшествующего дню проведения публичных слушаний, по адресу 

д.Денисовы ул.Советская 5 Слободского района, администрация Денисовского 

сельского поселения. 

2. Предложения направляются в письменном виде за личной подписью, с 

указанием адреса получателя и обязательным указанием своего адреса.  

Граждане также могут сообщить свои предложения по электронной почте 
denisadm9@rambler.ru   

3. Поступившие письменные предложения регистрируются в журнале 

входящей корреспонденции администрации Денисовского сельского поселения.  

Все поступающие предложения проходят правовую экспертизу, а также 

экспертизу на соблюдение настоящего порядка, а затем рассматриваются на 

публичных слушаниях назначенных сельской Думой. 

4. Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о 

публичных слушаниях, утвержденным решением Денисовской сельской Думы 

от 07.11.2005 № 1/3 

При обсуждении проекта решения на публичных слушаниях, гражданам 

представившим предложения предоставляется право на выступление. 

Участники публичных слушаний вправе задать уточняющие вопросы по 

позиции и/или аргументам выступающего.  

5. По результатам публичных слушаний готовится итоговый документ и 

рекомендация, которая направляется на обсуждение депутатской комиссии 

сельской Думы. По результатам обсуждения комиссией принимается решение о 

внесении или невнесении предложения в проект решения. Результаты 

публичных слушаний (итоговый документ) подлежат обязательному 

опубликованию. 
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