
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КРАСНОЯРСАИЙ  КРАЙ  

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

05.12. 2018                                  с.Галанино                                            № 48 

 

           О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения  «О 

бюджете Галанинского сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021годов» 

 

               В соответствии с  Уставом Галанинского  сельсовета и  на основании Решения от 

28.02.2018г № 24-69 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

публичных слушаний в Галанинском сельсовете» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. Провести 17 декабря    2018 года  в 14.00 часов по адресу: с.Галанино ул. 

Набережная 7,в здании администрации сельсовета публичные слушания по  проекту  

Решения Галанинского сельского Совета депутатов «О бюджете Галанинского 

сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021годов» 

         2. Инициатор публичных слушаний  Глава сельсовета  Ритерс Т.Е. 

         3.Сформировать организационный комитет по проведению публичных 

слушаний в составе: 

1) Кузьмин В.М. –  председатель сельского Совета депутатов 

2) Ритерс Л.И. – депутат сельского Совета ,председатель планово –бюджетной 

комиссии 

3) Пономарева А.И. – специалист 2 кат Галанинского сельсовета 

4) Мангалова А.В. – главный бухгалтер Галанинского сельсовета 

5) Корчагина В.С. - представитель общественности. 

4.  Организационное обеспечение деятельности организационного комитета 

возложить на администрацию Галанинского сельсовета. 

5.  Организационному комитету: 

- опубликовать в газете «Галанинский вестник» проект решения «О бюджете 

Галанинского сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021годов» и  

информационное сообщение о  дате, времени и месте проведения публичных слушаний. 

- организовать прием письменных предложений от жителей сельсовета по проекту 

решения  Галанинского сельского Совета депутатов «О бюджете Галанинского 

сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021годов»   и письменных заявлений  

от жителей сельсовета на участие в публичных слушаниях; 

- при обращении заинтересованных жителей  сельсовета разъяснять порядок 

проведения публичных слушаний; 

-провести публичные слушания в соответствии с Положением  «Об организации и 

проведении  публичных слушаниях в сельсовете; 

-подготовить по результатам публичных слушаний  итоговый документ и 

предоставить его вместе с протоколом публичных слушаний  Главе сельсовета  не позднее  

трех рабочих дней со дня проведения публичных слушаний; 

- не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний  опубликовать 

итоговый документ в «Галанинском вестнике». 

6. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 

Галанинского сельского Совета депутатов «О бюджете Галанинского сельсовета на 



2019год и плановый период 2020-2021годов» и порядок  учета предложений  граждан по 

проекту решения Галанинского сельского Совета депутатов «О бюджете Галанинского 

сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021годов» в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению. 

7. Постановление подлежит опубликованию в  газете «Галанинский вестник» и 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет»  

8.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 

9.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в  газете «Галанинский вестник» 

 

Глава сельсовета                                                               Т.Е.Ритерс                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению Главы  

Галанинского сельсовета  

от 05.12.2018 №48  

 

 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Галанинского 

сельского Совета депутатов  «О бюджете Галанинского сельсовета на 2019год и 

плановый период 2020-2021годов» и Порядок учета предложений по проекту  

решения Галанинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Галанинского 

сельсовета на 2019год и плановый период 2020-2021годов» 

 

           Предложения и замечания  по проекту  решения  (далее - предложения)  могут быть 

поданы гражданами индивидуально или коллективно. 

          Гражданин подавший предложение индивидуально, указывает свои персональные 

данные: фамилию, имя, отчество, место жительства, и подписывает предложение. 

          К коллективному предложению граждан прилагается протокол собрания граждан с 

указанием персональных данных доверенного лица, представляющего интересы граждан. 

          Жители сельсовета,  подавшие предложения, участвуют в публичных слушаниях в 

порядке, установленном Положением «Об организации  и проведении публичных 

слушаниях в Галанинском сельсовете». 

         Предложения принимаются организационным комитетом по адресу:, с.Галанино , 

ул.Набережная №7, администрация Галанинского сельсовета. 

         Прем предложений прекращается в 16.00 часов 14декабря  2018года  

        Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории Галанинского сельсовета и обладающими  избирательным 

правом. 

          Учет предложений и замечаний граждан осуществляется организационным 

комитетом  в порядке, предусмотренном Положением 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


