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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2022 года                                    № 6
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Рощинское городское  поселение» Выборгского района Ленинградской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст.13 устава муниципального образование «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутата муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 16.06. 2020 года № 56,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 29 ноября 2022 года публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.
2. Публичные слушания провести в 16.00 ч., по адресу: п. Рощино Выборгского района Ленинградской области ул. Советская, дом 39, администрация, зал заседаний.
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний:
Руководитель группы – ЗИМИНА А.В. - начальник отдела бюджетной политики, экономики, имущества и учета – гл. бухгалтер администрации МО «Рощинское городское поселение».
Члены:
- СОЛОДЯНКИН Ю.Л. - депутат совета депутатов МО «Рощинское городское поселение» по 34 избирательному округу;
- МИРОШНИЧЕНКО Н.С. -  депутат совета депутатов МО «Рощинское городское поселение» по 34 избирательному округу;
- МАМАЕВ А.Ю. - депутат совета депутатов МО «Рощинское городское поселение» по 35 избирательному округу;
- ЛОСЕВ А.Н. - депутат совета депутатов МО «Рощинское городское поселение» по 35 избирательному округу;
- Секретарь – Бабешко Т.В. - главный специалист отдела бюджетной политики, экономики, имущества и учета администрации муниципального образования «Рощинское городское поселением» Выборгского района Ленинградской области.
4. Рабочей группе в срок до 01.12.2022 г. результаты публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 г.г. представить в совет депутатов МО «Рощинское городское поселение».
5. Проект бюджета муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г. опубликовать в газете и на сайте муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области до 18.11.2022 года.
6. Настоящее Постановление опубликовать  в газете и на сайте муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области  18.11.2022 года.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Белоусько Н.А.
Глава муниципального образования










Разослано: дело, администрация, газета, прокуратура.

