
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация
сельского поселения
НОВЫЕ КЛЮЧИ 
муниципального района
Кинель-Черкасский
Самарской области     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2016г.  №94
с. Новые Ключи
[О проведении публичных слушаний
по проекту решения  Собрания представителей
сельского поселения Новые Ключи Кинель-Черкасского района «О бюджете сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов]

В соответствии со ст.28.Федерального закона от 06 ноября 2003 года № 131 - ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 75 Устава сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, статьей 17 «Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» в целях реализации права жителей сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на  осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской  области  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

                                      ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по прилагаемому проекту решения Собрания представителей сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «О бюджете сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в период с 23 ноября по 02 декабря 2016 года.
2.Провести итоговое заседание публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «О бюджете сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 02  декабря 2016 года в 17.00 по местному времени в Администрации сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Новые Ключи, улица Советская, 32.
3.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний Осипову Нину Егоровну – ведущего специалиста Администрации сельского поселения Новые Ключи.
4.Предложения по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «О бюджете сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» направлять в письменном виде с указанием автора предложений по адресу: 446343, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Новые Ключи, улица Советская, 32.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоключевские Ведомости».
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.








Глава сельского поселения Новые Ключи			           В.И.Зайцев.






Исп.Осипова Н.Е. 
8 846 60 29517
	






