АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОНЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА -исполнительно-распорядительный орган               муниципального образования                          Донецкий сельсовет                                    Переволоцкого района                                 Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2022  № 09-п

О проведении публичных слушаний по проекту «Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2021»









В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования Переволоцкий район и руководствуясь  статьей 9.2 Положения о публичных слушаниях, утвержденного решением Совета депутатов МО Донецкий сельсовет от 31.12.2019 № 166 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта «Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2021»  30 марта 2022 года в 10-00 часов местного времени по адресу: с. Донецкое, ул. Советская,  55.

Организацию и проведение публичных слушаний  по проекту «Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2021» поручить специалисту администрации по бухучёту и постоянной депутатской комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике (далее Комиссия).
Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний согласно приложению.
Оповещение о начале публичных слушаний  не позднее чем за пятнадцать  дней до дня размещения на официальном сайте муниципального образования Донецкий сельсовет в сети "Интернет"  проекта «Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2021» подлежит размещению на информационном стенде администрации по адресу: с. Донецкое, ул. Почтовая, 24.
Комиссии по завершению публичных слушаний по проекту «Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2021» подготовить протокол  публичных слушаний.         
Комиссии подготовить  заключения о результатах публичных слушаний по проекту «Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2021» и разместить на официальном сайте муниципального образования Донецкий сельсовет.
Заключения о результатах публичных слушаний по проекту «Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2021» подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу с момента его обнародования в установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Донецкий сельсовет в сети «Интернет».

Приложение: 2л.

Глава муниципального образования                                         А.С. Квитко


Разослано: в дело, Председателю Совета депутатов, комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике,  Переволоцкому РАЙФО, прокурору.



Приложение
к постановлению 
от 14.03.2022 г. № 09-п

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаниях по проекту «Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2021 год»

«14»  марта 2022                                                                              №____

         В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования Переволоцкий район и руководствуясь  статьей 9.2 Положения о публичных слушаниях, утвержденного решением Совета депутатов МО Донецкий сельсовет от 31.12.2019 № 166 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области:
	Провести  публичные слушания  по проекту «Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2021 год».

Перечень информационных материалов к проекту:
1.1 Постановление администрации Донецкого сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области от 14.03.2022  № 09-п «О проведении публичных слушаний по проекту «Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2021 год»».
1.2 Проект «Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2021 год» и дополнительные материалы к нему.
	Организатор публичных слушаний: глава МО Донецкий сельсовет.
	Представитель организатора: специалист по бухучёту администрации, тел. 8(35338) 25541, адрес электронной почты: doneck.specialict@yandex.ru.
	Дата  проведения публичных слушаний: 30.03.2022 года, 10.00 часов местного времени.
	Форма проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний.
	Размещение проекта и дополнительных материалов к нему:

 сайт муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района  Оренбургской области в сети «Интернет»: www.doneckoe.ru. 
Администрация Донецкого сельсовета: с.Донецкое, ул.Советская, 55
	Экспозиция проекта: дата  и место открытия экспозиции «15» марта   2022 года, с.Донецкое, ул. Советская,55 .

Срок проведения экспозиции: 
Время посещения экспозиции: понедельник-пятница с 09.00 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 14.00.
	Прием предложений и замечаний по проекту: с 15.03.2022 до  29.03.2022 .

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в свободной форме с обязательным указанием: для физических лиц – фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации), для юридических лиц – наименования основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания  участников публичных слушаний 
 - в письменной форме в адрес организатора  публичных слушаний не позднее чем до «29» марта 2022 г. 17.00 часов местного времени  по адресу: Оренбургская область, Переволоцкий район, село Донецкое, ул. Советская,55, тел. 8(35338)25-5-41; адрес электронной почты: doneck.specialist@yandex.ru  
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
	Участниками публичных слушаний по проекту «Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2021 год»   являются граждане, постоянно проживающие на территории Донецкого сельсовета, в отношении которой подготовлен соответствующий проект.
	Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний.
	Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
	Все поступившие замечания и предложения подлежат отражению в протоколе публичных слушаний.
	Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления по результатам обработки данных факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений, о чем заявитель уведомляется публичных слушаний не позднее даты вынесения заключения о результатах публичных слушаний.




