
 
                                      Администрация  

муниципального образования «Ровдинское» 

                                                                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                                       от 02 декабря 2019 года                                                                      № 29 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского района 
Архангельской области, Положением «О бюджетном процессе муниципального образования «Ровдинское», утвержденным решением  очередной 
пятнадцатой  сессии Совета депутатов четвертого созыва № 50 от 19.09.2018  года, Решением муниципального Совета от 14 октября 2015 года № 66 «Об 
особенностях составления и утверждения проекта бюджета муниципального образования «Ровдинское» и Положением об организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского района Архангельской области, утвержденным 
решением третьей сессии Совета депутатов  второго  созыва  №  22 от 10.04.2009 года: 

 постановляю: 
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования «Ровдинское» на 2020 год».  

Инициатор проведения - Глава муниципального образования «Ровдинское». 
2. Публичные слушания провести 13 декабря 2019 года в 12:00 по адресу с. Ровдино, ул. Ленина, дом 29 (здание администрации). 
3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в составе: 

- Некрасов Д.В. – глава администрации муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского района Архангельской области; 
- Костылева М. Ю. - депутат, председатель комиссии по бюджету и экономике муниципального Совета МО «Ровдинское» 
- Грибова Е. П. - депутат, член комиссии по бюджету и экономике муниципального Совета МО «Ровдинское» 

4. Установить, что приём письменных предложений по проекту решения  муниципального Совета осуществляется  в здании администрации  МО 
«Ровдинское» по адресу с. Ровдино, ул. Ленина, дом 29,  с 02 декабря 2019 года по  12 декабря 2019 года включительно, в рабочие дни с 9.00 
час. до 17.00 час. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном вестнике» МО «Ровдинское». 
 
 

Глава МО «Ровдинское»                                                 Д.В. Некрасов                                                                        Редактор: Некрасов Д.В., 4-21-36 
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