
 

Информационный 

бюллетень  
№ 19.2, 29 ноября 2021 г. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

 «СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Собрание депутатов Стычновского сельского 

поселения  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
12.11.2021 г.                         № 02 

 

п. Стычновский 

 

О проведении публичных слушаний   

 

В соответствии со статьей 28 Федерального  закона от 6.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 3 Приложения к решению 

Собрания депутатов Стычновского сельского поселения Константиновского 

района от 16.12.2005 г. № 27 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в Стычновском сельском поселении» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить публичные слушания с участием жителей поселения по 

проекту решения Собрания депутатов Стычновского сельского поселения «О 

бюджете Стычновского сельского поселения Константиновского района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 3 декабря  2021 года в 17 

часов 00 мин. в помещении  Администрации Стычновского сельского 

поселения. 

 2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем выпуска 

информационного бюллетеня», проект решения Собрания депутатов 

Стычновского сельского поселения  «О бюджете Стычновского сельского 

поселения  Константиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 



 

2024 годов» согласно приложению № 1 в информационном бюллетене 

Администрации Стычновского сельского поселения   25 ноября 2021 года, а 

также размещению на официальном сайте Администрации Стычновского 

сельского поселения  в сети Интернет. 

 3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний согласно 

приложению № 2. 

4. Утвердить комиссию по проведению публичных слушаний согласно 

приложению № 3. 

5. Установить, что предложения граждан по проекту решения «О 

бюджете Стычновского сельского поселения Константиновского района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» принимаются в письменном 

виде комиссией по проведению публичных слушаний по адресу  п. 

Стычновский ул. Центральная ,1  с 10.00 до 17.00 ежедневно. Перерыв на обед 

с 12.00 до 13.00 часов. 

6. Протокол и результаты публичных слушаний, а также сообщение о 

том, что состоялось обсуждение проекта решения «О бюджете Стычновского 

сельского поселения Константиновского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», об отсутствии или наличии предложений граждан с 

их перечислением, обнародовать путем выпуска информационного бюллетеня. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

постоянную комиссию по экономической реформе, бюджету, налогам и 

муниципальной собственности. 

 

Председатель Собрания депутатов- 

             Глава Стычновского сельского поселения                                   Т.П.Чиж 
 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                                           Приложение № 2 

к постановлению 

Собрания депутатов Стычновского 

сельского поселения 

от   12.11.2021  № 02 

ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту решения  Собрания 

депутатов Стычновского сельского поселения «О бюджете Стычновского 

сельского поселения Константиновского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

1. Для обсуждения проекта решения «О бюджете Стычновского сельского 

поселения Константиновского района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет 

Председатель Собрания депутатов Стычновского сельского поселения -глава 

Стычновского сельского поселения. 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель 

Стычновского сельского поселения. 

4. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с докладом и 

председательствует Председатель Собрания депутатов Стычновского 

сельского поселения -глава Стычновского сельского поселения (далее – 

председатель). 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председатель определяет 

секретаря публичных слушаний. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказывать свое 

мнение по проекту решения. 

6.1 Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от 

количества желающих выступить председатель вправе ограничить  время 

любого из выступающих. 

6.2 Председатель вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях 

и продолжения их в другое время. 

6.3 По истечении времени, отведенного председателем на  проведение 

публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было 

предоставлено слово, вправе предоставить свои замечания и предложения в 

письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту решения «О 

бюджете Стычновского сельского поселения Константиновского района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» заносятся в протокол 

публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются 

к протоколу, который подписывается председателем и секретарем. 

7. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения  

«О бюджете Стычновского сельского поселения Константиновского района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в том числе в ходе 

проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 



  

 

8. Результаты публичных слушаний подписываются председателем и подлежат 

официальному  обнародованию. 

9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании  

Собрания депутатов Стычновского сельского поселения. 

После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также 

результатов публичных слушаний Собранием депутатов Стычновского 

сельского поселения принимается решение «О бюджете Стычновского 

сельского поселения Константиновского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 3 

к постановлению 

Собрания депутатов 

Стычновского сельского 

поселения 

от 12.11.2021г  №  02 

 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения 

«О бюджете Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

 

1. Чиж Т.П.  – Председатель Собрания депутатов - глава Стычновского сельского 

поселения - председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

2. Озерянская В.В.  – И.о.главы Администрации Стычновского сельского поселения 

; 

3. Мельникова Г.А. – начальник сектора экономики и финансов; 

4. Малашкина О.В.  –специалист I категории  по вопросам имущественных и 

земельных отношений; 

5. Попова Ю.И. - председатель постоянной комиссии по экономической реформе, 

бюджету, налогам и муниципальной собственности; 

6. Валялкина Л.В. – специалист I категории - секретарь комиссии; 
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Стычновского сельского 
поселения 

Константиновского 
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области 
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