
       

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 96 

от  26 октября 2017 года 
п.Южный 

 

 

            

                                                                                                                                                                                                                                                                          
О проведении публичных слушаний 

 

         В соответствии с нормами ст. 28 Федерального закона  Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации 

и проведения публичных слушаний в сельском поселении Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09 февраля 

2010 года № 114, руководствуясь статьей 45 Устава сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области                                       

 

                      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Провести на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального правового акта -  

проекта решения Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 год  и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

         2. Вынести проект муниципального правового акта - проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 

публичные слушания. 

         3. Срок проведения публичных слушаний составляет 10 (десять) дней с 

02 ноября 2017 года по  11 ноября 2017 года. 

         4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 



слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, является 

администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

         5. Определить, что местом проведения публичных слушаний является 

здание администрации сельского поселения Южное, расположенное по 

адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, посѐлок 

Южный, улица Центральная, д. 6.                                                                                                

         6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний  - специалиста Администрации сельского поселения Южное  

Алымову Светлану Александровну. 

         7. Мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний состоятся 04 ноября 2017 года в 16.00 часов по адресу: 

446186, Самарская область, Большеглушицкий район, посѐлок Южный, 

улица Центральная, д.6. 

         8. Прием замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, 

поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, 

осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 

Постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 

часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к 

протоколу публичных слушаний. 

         9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний 

оканчивается 08 ноября 2017 года.               

         10. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное». 

          11. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                             С.Г.Шикунов  

 

 

 

 

 

 

 

 
                     


