
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.03.2018                                                                                                                    № 11 

с.Плотава 

 

 

О назначении публичных  

слушаний  

 

 В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», ст. 13 Устава муниципального образования Плотавский 

сельсовет Алейского района Алтайского края, подпунктом 2 пункта 4 Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края, 

утвержденного решением Собрания депутатов Плотавского сельсовета от 13.02.2018 

№ 06 , ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 15 марта 2018  года в 14 часов в зале заседаний Администрации 

сельсовета публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 

Плотавского сельсовета  «Об исполнении бюджета поселения за 2017 год». 

2. Инициатор проведения публичных слушаний – глава муниципального 

образования Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края. 

Предполагаемый состав участников публичных слушаний – население села 

Плотава Алейского района. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний (приложение). 

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний организовать 

подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края, 

утвержденным решением Собрания депутатов Плотавского сельсовета от 

13.02.2018 № 06. 

5. Установить срок подачи предложений и рекомендаций в рабочие дни по 

адресу: Алтайский край, Алейский район, с.Плотава, ул.Советская, 2, с 8 

час.00 мин. до 16 часов. в течение 15 дней с момента официального 

обнародования проекта решения Собрания депутатов Плотавского сельсовета 

«Об исполнении бюджета поселения за 2017 год.» 

6. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                      О.А. Богачева 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

Плотавского сельсовета Алейского района 

Алтайского края от  02.03.2018  № 11 

 

 

 

 

Состава 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

 

1. Богачева Ольга Александровна– глава сельсовета; 

2. Федорова Елена Викторовна – заместитель председателя Собрания депутатов 

Плотавского сельсовета; 

3. Космачук Ольга Николаевна - ведущий бухгалтер комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Алейского района (по 

согласованию); 

4. Киреева Елена Владимировна – заместитель главы Администрации 

сельсовета; 

5. Космачук Галина Леонидовна – председатель комиссии по бюджетным 

правоотношениям и финансовому контролю. 
 

 


