
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИИ  БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙОБЛАСТИ 

От 17 .12. 2010 г.  № 87 

с. Батманы 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Батмановского 

сельского поселения  «О бюджете  Батмановского сельского поселения на 2011 год и 

плановый период 2012-2013 годов» 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Батмановского сельского поселения,  Совет Батмановского сельского  

поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Батмановском сельском поселении, утвержденном решением  Совета  Батмановского 

сельского поселения от 14.11.2008 г.  № 122,   Положением о бюджетном процессе в  

Батмановском  сельском поселении утвержденном решением  Совета Батмановского  

сельского поселения от 14.11.2008 года № 121, постановляю: 

          1. Обнародовать проект решения Совета Батмановского сельского поселения  «О 

бюджете  Батмановского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 

годов» путем размещения  на информационных стендах в администрации Батмановского 

сельского поселения и в библиотеках д.д.д.Вахутки, Закусихино, Лагуниха. 

          2. Провести публичные слушания по проекту  решения Совета Батмановского 

сельского поселения  «О бюджете  Батмановского сельского поселения на 2010 год и 

плановый период 2011-2012 годов».  

          3. Назначить публичные слушания по проекту  решения Совета Батмановского 

сельского поселения  «О бюджете  Батмановского сельского поселения на 2011 год и 

плановый период 2012-2013 годов» на __    декабря 2010 года в 14 часов в здании 

администрации Батмановского сельского поселения. 

           4. Время начала регистрации участников публичных слушаний в 13 часов 30 

минут, время окончания регистрации 14 часов. 

            5. Возложить подготовку и организацию публичных слушаний на специалиста 1 

категории Шишкину Н.И. 

            6. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения  на 

информационных стендах в администрации Батмановского сельского поселения и в 

библиотеках д.д.д.Вахутки, Закусихино, Лагуниха. 

            7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

              Глава администрации                                  В.Г.Петриков 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний о проекте  решения Совета Батмановского сельского 

поселения  «О бюджете  Батмановского сельского поселения на 2010 год и плановый 

период 2011-2012 годов» 

 

Дата проведения  ___.12.2010 г. 

Время проведения 14 часов 

Место проведения –  с.Батманы,  ул.Центральная, д.4 

На собрании присутствовало – 15 человек. 

Присутствовали: - Глава Батмановского сельского поселения Е.В.Веселова 

- депутаты Батмановского сельского поселения - 

- специалист 1 категории администрации Батмановского сельского поселения Шишкина 

Н.И. 

 

                                              ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

      1. Публичные слушания о проекте  решения Совета Батмановского сельского 

поселения  «О бюджете  Батмановского сельского поселения на 2011 год и плановый 

период 2012-2013 годов»  

 

     СЛУШАЛИ: Шишкину Надежду Ивановну – специалиста 1 категории администрации 

Батмановского сельского поселения. Она сообщила, что проект решения Совета 

Батмановского сельского поселения «О бюджете  Батмановского сельского поселения на 

2011 год и плановый период 2012-2013 годов»   был обнародован на  информационных 

стендах  Батмановского сельского поселения. Проект  решения Совета Батмановского 

сельского поселения для более тщательного изучения находился  на руках депутатов.  

Она  обратила внимание на то, что публичные слушания проводятся с целью обсуждения 

проекта  решения Совета Батмановского сельского поселения «О бюджете  

Батмановского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»  

 До проведения публичных слушаний никаких предложений от населения по проекту 

решения  Совета Батмановского сельского поселения «О бюджете  Батмановского 

сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»   не поступило. 

     ВЫСТУПИЛИ:  Захарова Л.М., председатель постоянной комиссии, которая 

высказалась о необходимости утверждения бюджета Батмановского сельского поселения 

на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов. 

      В ходе публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О бюджете  

Батмановского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» 

никаких предложений от населения сельского поселения не поступило. 

     РЕШИЛИ: 

     Рекомендовать Совету Батмановского сельского поселения принять решение «О 

бюджете  Батмановского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 

годов». 

Голосовали: за – 15  человек, против – нет, воздержалось – нет 

 

Председатель собрания                                                 

Секретарь собрания                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


