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                 Глава                                                   
       сельского поселения                                                                                
          ТАЙДАКОВО                                           
    муниципального района 
             Шигонский                                                                                 
        Самарской области    
                                                                                                
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 28 от 23.04.2021 года  
         с.Тайдаково
                                                                                                                    
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области «Об исполнении бюджета сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области за 2020 год.»


       Руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Тайдаково от 01.03.2010г. № 65, в соответствии с Уставом сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области от 12.09.2020г. №48/18.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1. Провести на территории сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области публичные слушания по проекту Решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Тайдаково муниципального района Ш игонский Самарской области за 2020 год.» (далее-проект решения).
	

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения – с 23.04.2021 года по 22.05.2021 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и проекта решения до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
	
	4. Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области от 01.03.2010г. № 65.

	5. Место проведения публичных слушаний в сельском поселении Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области: 446738, Самарская область, Шигонский район, с.Тайдаково, ул.Ленина, д.38.



6. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей
    поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения осуществляется по
    адресу, указанному в п.5 настоящего постановления, в рабочие дни, с 10 часов до 17 
    часов. Замечания и предложения могут быть внесены:
	1). в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;

2). В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний.

7. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решений прекращаются 19.05.2021 года.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту решения – специалиста I категории по организационной работе администрации сельского поселения Тайдаково Ильмендерову Н.С.
	
	9. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту решений - специалиста I категории по организационной работе администрации сельского поселения Тайдаково Ильмендерову Н.С.

	10. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Тайдаково и на официальном сайте в сети «Интернет» - http://shigony.samregion.ru/mo_structure/sp_taidakovo/
	
	11. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и проекта решения. При этом, установленная в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.
	
	
	Глава сельского поселения Тайдаково
муниципального района Шигонский
Самарской области:                                                                            Д.В.Назаров                          
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