СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛАБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2021 года № 12Б                                                                                  с.Алабуга

О проведении публичных слушаний
по вопросу «Об исполнении
бюджета Алабугского сельского
поселения за 2020 год»


   По инициативе депутатов Алабугского сельского поселения в соответствии со статьей 12 Устава муниципального образования «Алабугское сельское поселение» Совет депутатов Алабугского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета Алабугского сельского поселения за 2020 год» 17 мая  2021 года в 15.00 часов в здании Дома Культуры поселения по адресу: 456686, Челябинская область, Красноармейский район, с. Алабуга, ул. Комсомольская, 20-а.
2. Регламент проведения  публичных слушаний, порядок учёта предложения и порядок участия граждан в обсуждении вышеуказанного вопроса утвердить (прилагается).
3. Настоящее решение  направить главе Алабугского сельского поселения  для подписания и обнародования.




Глава Алабугского 
сельского поселения:                                                           С.П. Синицын

Председатель Совета депутатов
Алабугского сельского поселения:                                Л.Н. Хабибуллина








                                                                               Приложение к решению 
Совета депутатов
                                                    Алабугского сельского поселения 
От 29.04.2021 года № 12Б

               РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

   17 мая 2021 года в 15.00 часов состоятся публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета Алабугского сельского поселения за 2020 год».
   Оргкомитет по проведению публичных слушаний сообщает о регламенте их проведения и процедуре рассмотрения предложений и рекомендаций по теме слушаний. Публичные слушания состоятся в здании Дома Культуры Алабугского сельского поселения (с. Алабуга, ул. Комсомольская, 20-а).
Публичные слушания проводятся согласно положению, утверждённому Решением Совета депутатов Алабугского сельского поселения от 23.07.2008 года № 25. Публичные слушания  назначены решением Совета депутатов от 29.04.2021 года № 12Б .
Принять участие в публичных слушаниях имеет право каждый житель Алабугского сельского поселения. Однако сделать это нужно в установленном порядке.
Оргкомитет по проведению публичных слушаний, который возглавляет председатель Совета депутатов Алабугского сельского поселения Хабибуллина доводит до сведения граждан порядок проведения публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Алабугского сельского поселения за 2020 год».
Для участия в публичных слушаниях по вопросу «Об исполнении бюджета Алабугского сельского поселения за 2020 год». Необходимо подать свои письменные предложения и рекомендации в Оргкомитет по адресу: с. Алабуга, ул. Комсомольская, д.20 в кабинет специалиста Совета депутатов , в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 час.
Оргкомитет осуществляет приём предложений и рекомендаций от граждан по вопросу публичных слушаний с 30.04.2021 года по 16.05.2021 года (включительно) по адресу: с. Алабуга, ул. Комсомольская, д.20, кабинет специалиста Совета депутатов, как в письменной, так и в устной форме.
Письменные предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а предложения и рекомендации юридических лиц должны содержать полное наименование юридического лица и его местонахождение.
Лица, желающие принять личное участие в публичных слушаниях, обязаны в срок до 16.05.2021 года подать письменное заявление в оргкомитет. Выступать на публичных слушаниях могут только те граждане, которые внесли письменные предложения по вопросу публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, чем за 1 час до начала публичных слушаний. При этом необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть любые жители Алабугского сельского поселения. Они могут задавать вопросы и участвовать в голосовании по вопросу публичных слушаний.
Лица, не подавшие в оргкомитет заявления о своём желании принять участие в публичных слушаниях либо подавшие такое заявление с нарушением срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии свободных мест.
В день проведения публичных слушаний председательствующий открывает публичные слушания и предоставляет слово лицу, уполномоченному  инициатором проведения публичных слушаний, затем заслушивается  отчёт «Об исполнении бюджета Алабугского сельского поселения», после чего председательствующий предоставляет время для выступления лицам, представившим в оргкомитет письменные предложения по вопросу публичных слушаний, затем  председательствующий зачитывает поступившие в оргкомитет устные и письменные предложения по вопросу публичных слушаний. После этого председательствующий предоставляет слово  экспертам для оглашения заключения по представленным предложениям.
Председательствующий, в свою очередь, дает возможность участникам слушаний задать уточняющие вопросы лицам, представившим предложения  по вопросам публичных слушаний, докладчикам и экспертам.
Лица, представившие свои предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний, в ходе обсуждения вправе  снять свои предложения и рекомендации.
По результатам публичных слушаний открытым голосованием принимается итоговый документ (большинством голосов от числа лиц, принявших участие в публичных слушаниях), в котором будет указано: рекомендовать Совету депутатов Алабугского сельского поселения утвердить отчёт «Об исполнении бюджета Алабугского сельского поселения за 2020 год» или не рекомендовать утвердить отчёт «Об исполнении бюджета Алабугского сельского поселения за 2020 год».

                                                                                 Л.Н. Хабибуллина
                                                            Председатель Совета депутатов



