
                                  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                 АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

                     ШАРИПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

        РЕШЕНИЕ 

 

 

28 ноября 2018 года           №  28  

       с.Мир 
 

 О  назначении проведения публичных слушаний по вопросу        

 принятия бюджета Шариповского сельсовета на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

           В соответствии с пунктом 1 частью 3 статьи 13 Устава Шариповского сельсовета 

Альменевского района Курганской области, в целях обсуждения проекта бюджета на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов Шариповская сельская Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1.Назначить публичные слушания по вопросу принятия бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов Шариповского сельсовета Альменевского района Курганской 

области 19 декабря 2018 года в 14 часов в здании администрации Шариповского 

сельсовета. 

2.Утвердить порядок участия граждан Шариповского сельсовета в обсуждении проекта 

бюджета Шариповского сельсовета Альменевского района Курганской области на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке проекта бюджета Шариповского 

сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и проведению публичных 

слушаний согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Обнародовать настоящее решение в местах предусмотренных Уставом Шариповского 

сельсовета Альменевского района Курганской области. 

5. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Председатель Шариповской                                                   С.В.Чертов 
сельской Думы 

 

 

 

Глава Шариповского сельсовета:                                                             С.В.Чертов 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение 1 к решению Шариповской сельской 

                                                                                     Думы № 28 от 28.11.2018 года 

                                                                                     «О назначении проведения публичных слушаний  

                                                                                    по вопросу принятия бюджета Шариповского  

                                                                       сельсовета  на 2019 год и плановый период                                                                           

                                2020 и 2021 годов» 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 

участия граждан в обсуждении проекта бюджета Шариповского сельсовета    

Альменевского  района  Курганской области на 2019 год и плановый период 2020 и                                                                

2021 годов и учета предложений по проекту. 
 

 

 

1. Обсуждение проекта решения «О бюджете Шариповского сельсовета на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» может осуществляться на собраниях сходах граждан 

по месту жительства, месту работы во вне рабочее время, на заседаниях общественных 

организаций. 

2. Коллективные замечания, предложения по итогам обсуждения  решения «О проекте 

бюджета Шариповского сельсовета  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

оформленные в письменном виде с указанием названия коллектива, а также замечания, 

предложения жителей муниципального образования, оформленные в письменном виде с 

указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания, направляются ими в течение 20 

дней с момента опубликования проекта решения «О бюджете Шариповского сельсовета 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» по адресу: село Мир, улица Советская   

10, Администрация Шариповского сельсовета, телефон 9-82-07. 

3. Все поступившие предложения и замечания обсуждаются рабочей группой по 

подготовке проекта решения о бюджете Шариповского сельсовета Альменевского района 

Курганской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в течение  5 дней 

со дня их поступления. 

4. Проект решения о бюджете Шариповского сельсовета Альменевского района 

Курганской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов вместе с 

обобщенными замечаниями и предложениями обсуждаются на публичных слушаниях, 

объявленных Шариповской сельской Думой. Ход публичных слушаний протоколируется. 

Протокол публичных слушаний и рекомендации по итогам проведения публичных 

слушаний направляются в течение 3 дней со дня проведения публичных слушаний в 

Шариповскую сельскую Думу. 
 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                    Приложение 2 к решению Шариповской сельской 

                                                                                    Думы  от 28.11.2018 года № 28 

                                                                                    «О назначении проведения публичных слушаний  

                                                                                    по вопросу принятия бюджета Шариповского  

                                                                       сельсовета  на 2019 год и плановый период                                                                           

                               2020 и 2021 годов» 

 

 

 

 

 

 

                            СОСТАВ 

 

 рабочей группы по подготовке проекта решения о бюджете 

        Шариповского сельсовета на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021   годов 

 

 

Денисова М.Р. Ведущий специалист по обслуживанию 

Шариповского сельсовета 

 

Барышникова В.Р. Председатель комиссии по бюджету и 

налогам Шариповской сельской Думы, 

пенсионер 

Мухаметова Д.Н. Депутат Шариповской сельской Думы, 

уборщица администрации 

Фатхулина Г.А. Член комиссии по бюджету и налогам 

Шариповской сельской Думы, пенсионер 

Гиталова Е.Н. Главный специалист Администрации 

Шариповского сельсовета 

 

 

 

 


