
 

 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

   20 апреля 2022 г.  

№ 52 

             с.Верхоречье 

 

О назначении публичных слушаний     

по    годовому    отчету    об     исполнении    

бюджета  Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 за 2021 год  
  

 

               В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п.п.3,4 части 6 ст.31,32Положения о бюджетном 

процессе Верхореченского сельского поселения, Порядком представления, 

рассмотрения   и   утверждения   годового отчета об исполнении бюджета 

Верхореченского  сельского поселения, решения №103  от 17.04.2015 года 

8 сессии Верхореченского сельского совета 1 созыва «Об утверждении 

положения об организации и проведения публичных слушаний в  

Верхореченском сельском поселении»,  ст.20 Устава Верхореченского 

сельского поселения, , с целью выявления мнения и учёта населения по 

вопросам местного значения и обеспечение непосредственного участия 

населения в осуществлении местного самоуправления  

                                                                                                                                                                                           

1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении 

бюджета Верхореченского  сельского поселения за 2021 год (далее - годовой 

отчет), определить дату (срок) и место их проведения: 05.05.2021 г. в 15 час. 

00 мин. по адресу: с. Верхоречье, ул.Советская , д. 10, здание  администрации 

Верхореченского сельского поселения . 

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следующем 

составе: 

Председатель комиссии- председатель Верхореченского сельского совета-

глава администрации Верхореченского сельского поселения   Османова 

К.Н. 



Секретарь комиссии-  ведущий специалист сектора по муниципальной 

собственности, землеустройства и территориального планирования 

администрации Верхореченского сельского поселения Оглоблина Е.Г. 

3. Назначить основным докладчиком по данному вопросу заведующего 

сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учёта администрации 

Верхореченского сельского поселения Ковалёву Н.А. 

4. Разместить годовой отчет на официальном сайте Верхореченского 

сельского поселения в информационно- телекоммуникационной  сети 

«Интернет». 

5. Прием предложений и замечаний заинтересованных лиц осуществлять: 

а) до 04.05.2022 г. включительно в письменной форме по адресу: с. 

Верхоречье, ул.Советская , д. 10, здание  администрации Верхореченского 

сельского поселения до 16.00 . 

б) 05.05.2022 г. - в ходе проведения публичных слушаний: в письменном 

виде, а также в устной форме (путем их записи и внесения в протокол 

публичных слушаний). 

6. Подготовить и провести публичные слушания в соответствии с 

Положением о публичных слушаниях, принятым решением Верхореченского 

сельского совета №103 от 17.04.2015., в том числе: 

а) обобщить предложения и замечания по годовому отчету, поступившие в 

письменном виде до дня проведения публичных слушаний, и вынести их на 

обсуждение на публичных слушаниях; 

б) оформить протокол публичных слушаний, подготовить заключение по 

результатам публичных слушаний; 

в) обеспечить обнародование заключения по результатам публичных 

слушаний на информационных стендах, а также его размещение на 

официальном сайте Верхореченского сельского поселения в информационно- 

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

7. Публичные слушания провести с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических норм, утвержденных Межрегиональным управлением 

Роспотребнадзора по Республике Крым в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (масочный режим, соблюдение социальной 

дистанции, и т.п.). 

  

 

Председатель Верхореченского сельского совета – 

глава администрации 

 Верхореченского сельского поселения                                          К.Н.Османова 
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