
  

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ 

МИРНОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ 

ИДАРЕСИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИРНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ССИМФЕРОПОЛЬСЬКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МИРНІВСЬКОГО  

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «02» апреля 2020 года   № 300/20     с. Мирное 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу «Годовой отчет  

об исполнении бюджета Мирновского сельского поселения  

Симферопольского района за 2019 год» 

 

Руководствуясь ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 25 сессии 

Мирновского сельского совета от 29.06.2016 № 160/16 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым», Уставом муниципального 

образования Мирновского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым, администрация Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым,- 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу «Годовой 

отчет  об исполнении бюджета Мирновского сельского поселения  

Симферопольского района за 2019 год» на 24.04.2020  в 13:00. 

 2. Определить место проведения публичных слушаний: 

Симферопольский район, с. Мирное, ул. Белова, 1, каб. 6 – сессионный зал 

Мирновского сельского совета. 

 3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по вопросу 

«Годовой отчет  об исполнении бюджета Мирновского сельского поселения  

Симферопольского района за 2019 год» (далее – Комиссия). 

 4. Утвердить персональный состав Комиссии, согласно приложению. 

 5. Поручить Комиссии обеспечить выполнение организационных 

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний, в том числе: 

5.1. Опубликовать настоящее постановление, в том числе проект 

правового акта выносимого на обсуждение, на информационных стендах в 

администрации Мирновского сельского поселения, а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mirnoe-

crimea.ru 

http://mirnoe-sovet.ru/
http://mirnoe-sovet.ru/
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5.2. В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний на 

информационных стендах в администрации Мирновского сельского поселения, 

а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://mirnoe-crimea.ru опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний с указанием позиций и мнений, высказанных их 

участниками. 

 6. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний  по 

вынесенному на публичные слушания вопросу: предложения и замечания 

принимаются в письменной форме с указанием контактной информации, 

Ф.И.О. в рабочие дни с 08-00 по 17:00 по адресу: с. Мирное, ул. Белова,1  или в 

электронной форме:  mirnoe_sovet@mail.ru до 24.04.2020 года. 

 7. Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах в 

администрации Мирновского сельского поселения, а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mirnoe-

crimea.ru 

8. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Мирновского сельского  

совета – глава администрации   

Мирновского сельского поселения         Н.В. Лапшина 

http://mirnoe-sovet.ru/
http://mirnoe-sovet.ru/
mailto:mirnoe_sovet@mail.ru
http://mirnoe-sovet.ru/
http://mirnoe-sovet.ru/
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Приложение  

к постановлению администрации 

Мирновского сельского   поселения 

Симферопольского района  

«02» апреля  2020 № 300/20 

 

Персональный состав Комиссии по проведению публичных слушаний по 

вопросу «Годовой отчет  об исполнении бюджета Мирновского сельского 

поселения  Симферопольского района за 2019 год» 

 

Председатель Комиссии: 

 

Лапшина Наталия Владимировна 

 

 

- Председатель Мирновского 

сельского совета – глава 

администрации  Мирновского 

сельского поселения 

Секретарь Комиссии: 

 

 

Тельцова Юлия Владимировна - Юрисконсульт МБУ «Мирное» 

  

Члены Комиссии:  

      Голубева Елена Викторовна - Заместитель главы администрации 

Мирновского сельского поселения 

      Солопова Наталия Юрьевна - Заместитель  председателя 

Мирновского сельского совета 

 

      Сгибнев Олег Николаевич - специалист МБУ «Мирное» 

 


