
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

  07.04.2020                                       № 58/1 
с.Калиновское 

 

 

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 

МО «Калиновское сельское поселение» «Об утверждении отчета по  

исполнению бюджета МО «Калиновское сельское поселение» за 2019 год» 

 

 В целях  обеспечения возможности участия населения муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» в осуществлении местного 

самоуправления путем открытого и гласного непосредственного обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а 

также во исполнение ст.28 Федерального закона № 131-ФЗ от 16.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Во 

исполнение пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  статьи 65 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Калиновское  сельское поселение», утвержденного решением 

Думы муниципального образования «Калиновское  сельское поселение» от 12 

декабря 2011 года № 122( в редакции решения №10 от 01.11.2013г. №91 от 

26.03.2015 года, № 123 от 26.11.2015г., №181 от 16.11.2016 года ), рассмотрев 

представленный Финансовым управлением администрации  муниципального 

образования Камышловский район Свердловской области отчет об 

исполнении местного бюджета за 2019 год по приложениям, принятым 

Решением Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 11 декабря 2009 года № 16, руководствуясь статьей 29 Устава 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 



1. Организовать и назначить на 24 апреля 2020 года в 14.00 часов местного 

времени публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы МО 

«Калиновское сельское поселение»  «Об утверждении отчета по 

исполнению бюджета муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» за 2019 год». 

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет главы 

администрации  по адресу: 624854 Свердловская область, Камышловский 

район, с.Калиновское ул.Гагарина д.14.  

3. Организатором публичных слушаний определить главу муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». 

4. В срок до 24 апреля 2020 года провести работу по информированию 

населения муниципального образования о целях и сроках проведения 

публичных слушаний. 

5. Опубликовать в газете «Камышловские известия» проект решения Думы 

МО «Калиновское сельское поселение»  «Об утверждении отчета по 

исполнению бюджета муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» за 2019 год».  

6. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»                            О.А. Зверева 

 

 

 

 


