
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
08 ноября 2018 г.                                                                                            № 38

О принятии проекта решения "О местном бюджете
муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2019год

и на плановый период 2020 и 2021 годов" и назначении публичных
слушаний по проекту бюджета муниципального образования Пениковское

сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

           В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06
октября  2003  года  №131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации"  совет депутатов  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район

решил:

1.  Принять  прилагаемый  проект  решения  "О  местном  бюджете
муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов" за основу.

2.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту   бюджета
муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2019 год  и
на плановый период 2020 и 2021 годов на 29 ноября 2018 года в 16 часов 00
мин. по адресу: д. Пеники, ул.  Центральная, дом 19 А.

3.Установить,  что  заинтересованные  лица  и  граждане  могут
ознакомиться  и  представить  свои  предложения  и  замечания  по  проекту
бюджета  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  на
2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов  в  письменной  форме  в
местную  администрацию  МО  Пениковское  сельское  поселение  по  рабочим
дням  с  9.30  до  17.00  (  с  13-00  до  14.00  перерыв)  по  адресу:  188530,
Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Пеники, ул.Новая д.13 кв.31
до 28.11.2018 г. включительно.

4.  Ответственность  за  организацию  и  проведение  публичных
слушаний  возложить  на  главу  местной  администрации  муниципального
образования Пениковское сельское поселение.



5.  Настоящее  решение  опубликовать  (обнародовать)  в  сетевом
издании  «Ленинградское  областное  информационное  агентство
(ЛЕНОБЛИНФОРМ)»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального
образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение                                        И.Г.Корнилов

http://www.peniki47.ru/

