
глАвА
мужиципаль}Iого образоваЕия

сельскоrо посеАения сеАо Ворсино
Боровского района Кааужской обдасти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( 11 )} мая 2022г. с. Ворсино лtь

О проведении и назначении публичньш
слушаний пQ проекту отчета об
исполнении бюджета муниципального
образования сельского поселения село
Ворсино за 2021 год

I] сосl,1,ветсl,tsии со с,t,аt-ьей 28 ФедераJIьногозаконLl o,r 06.10.2003 Л9lЗl-ФЗ кОб общих
принllиllах оргtlнизаI{ии \.{ес,l,Llого сА\{оYпраI]Jrения в Российской ФедераI{ии), Решением
('е,,lьской /{vl,rbI }{\,}:l иIlI{IlaljlьI-{огО tlбразс,lваtrия сеjiьского посе,цения село Ворсино о.г
08.09.2016 лъ79 кО lIринrII,ии в гtсlвсlй ре,I1акцr{и По:lоrкения о бюджетном процессе в
\,1)}li,lциllаlь}{олl обр+зt_lваниll ccJlbcкol,o llосеJtения ce.jIo Ворсино>, Уставом муниципального
образования сеJlьского посеJiения сеJо Ворсино. на основании заключения комиссии по
бюджеr,у" финансам и HaJloI,aM Се;тьской fiумы ]v{уницигIа-цьного образования сельского
п()сL,.rIеFlLlя сеrо Rорси}iо оl, 0(l 05 2022

ПОСТАНОВЛЯIО

l . 1ipoBcc r,и il,чб;tи.ittые сJI\шания iIo tlpoeкTy отчета об исполнении бюджета
мYницигrulrlьного образованиrI сеJlьского llоселения село Ворсино за 2021 год.

2. Назна.tи,гЬ ttуб:tи.tнЫе слуIлания lIo проектy отчета об исполнении бюджеr,а
м\,н}IциlIаj]ьного обра:зованияt се]lьского поселения село Ворсино за 202| год на
15.iatctlB 00 мину,г 27 мая 2022 r,o,ra в:]а-rIе засе,]{ания администрации муниципатlьного
tlбразсltзtttтиri ce]lbcкol,o ll()ce.rltl|ttlя cejlO IJорсино llo адрес.у:
ce,ro i3uрсиtIо, ),jl. ]Vlci;ttl,{c;Krtaut,,{. iJ,

.l. I:titBc ý;iM}tlt!tC'lPtlt{tlt,i iviYHLILIиllaJlbHO1,o сlбразования сеJIьского поселения село
ВорсинО I'ерасьrtиНу A:leKceKl I]аси:rьеВичу создаТь оргкомитет tlo проведению публичных
с;tушаниir.

4, Уr,верли,гь Поrто>ttеFlие о порrIдке участиrl т,ра}кдан в обсуждеЕии проекта oT.reTa об
испоJIнении бюлжета мунициlIапьноl,о обра:зования сельского поселения село Ворсино за
2()2 1 го;t (llри.lttlхtеlr1.1с 1 ).

5" [-{астояtttес, IlOcl,alнOtJ]IeHиe t]cl-\/Iliic], в сиjIY сО lцНrI опубJ'tl,tковаrтия (обнародования).

Глава муниципального обрirзовани я
сельского поселения село Ворсино
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l1рилоlitение 1

к l"1ос,rановлению
Главьт муниципаJIьного образования
сеjтьского посе,iIеFiия село Ворсино
от < 1 ]. > мая 2022 го;ца ЛЪ 1

'Положение

0 порядке участия граждан в обсуrкдении проекта отчета об исполнении бюджета
муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2021 год

1. Обшrее по"rIо}кение
1.1 . L] сOо,l,tiс,гсl llI,1и с Решсriltсr,l С'е;Iьсltой /{у,rrы N,lунициlIаlльного образования

сrlJlьскоl,О llосеJlсНИЯ cc,ro l}орСин0 о,Г 08.09.20lб Л9 79 кО принятии в новой редакции
llо:tо;кени>l о бюлхrс,гFIо]\,{ l]pOIleccc в IчIуниLlI.iпа_Iьном образовании сельского поселения село
Bopclliltl, itliciori lililii l[оря,tilк УС'lаt{аIЗrll.Ii]аiс,I IlроцеД},р)1 участия хtителей муниципального
образования ceJIbcкol'o IIосе.ленИя сеJIо Ворсино в обсужllении проекта отчета об исполнении
бтод;кета ]\{YниципаЛьногО образованИri сельскоГо посе.]1ения cejro Ворсино за202i- год (далее
проект о"t,чеr,а)"

2. I l polte;tуpa проtsе;i{енIля пуб.ли.rн ых слушаний
2.1. /io срока проведснllяt гIуб:tичrtых с.[)lII]аFiий;ttи,l,ели llосеJ]ения ý{огутознакомиться с

llpocli 0,0Nl () l,,lcl a llo .t,llpcc!,: с. IJорсино. yj]. 1\,{олодсжная д. 8, администрация
N,f)ниliипа"Iьноl,о образованиrl сеjIьского lIосеjlения се,гIо Ворситtо. а также на официальном
сайr,е асlm-чогsiпо.ru.

2,2, РеШТС'Т'РаЦИЯ !l{аСl'никоtз пl,блLt.Iтtьтх с-тушаний со стороны обiцественносIи
проводиl,ся за 1 LIac ло FIaLIa,rIa их 1Iроведсlния. Во время ре].истрации проводится запись Jlиц"
iliej lаIощих Rысl у Ilи,l,ь.

2,З. Ilредседате,[ьс,гtsукlшtий открывает пуб,пичные слушания вступительным словом.
lIред"lагаiе,r РСl'JIiiГ\,lе1-Il пуб"litт.ttтых с.]lушаний. предст,АвJtяет докладLIиков, приFIимает заявки о.г
),L{ас,гL{и]tолз ttl,б_tи1.Iньt\ с.,l\1]tiшlил"1 Fiа l]ьlс.г)/Iljlения. Пр, необхtrдимости
пре.llс е.цатеJ I ь ств уIощ ий о г,паrltае-l, и ные cBel(e ни я .

2.4. t}реlrя j{,Iя .r(оiijlilдоl] и tзыст,утr,тенлtй оIIредеjIяется рег-rIаментом публичных
с.;tушаний. llре:tсела,ге,,lьсl,в),Iоltlий tlреJ{сlставjIяет сJIово /_tолжностным лицам для доклада по
обсуяt;iаепltlп,t1 Irpocit,I,} tl,I Llc,l L1. ltoc-ie Llel,g сjIсдуе.l обсуждение и воlIросы учаотникоts
llубли,tных с.llушаtrllй к доItJtадЧикам. коl,орые j\{огу,г бы,гь заданы как в устной, так и в
1t14сьмснi]Oй форл,rах, (,':ttlBtl дjIrl высl },tl.]Iс-ниrI N,{o}KeT бьтть ПредостаI]Jrено участникам
пyб.]tи.-tных с,rytпаний t] ltOpr{,llкe l]oc,l yп.ileгlI,IrI заяt]ок на вьlс.l.угI-гIение.

2-5. L] ,зависип,tос,l и Ol, ttojIиLieC,t,Ba IIсJIак)UIих выс,гуllить прелседательствующий на
гiуб:lи,{ltых сJIуrLIа}Iиях N,lохtе,l,огра}lиLIи,I,ь вре]чrя выстуIIаIош{их. С,пово жеJiак)щим выступиl,ь
rIредос],tlвjlrlе,l,ся ,гоJько с ра:]реttlсния IIреj(селаl.ельс].вуiош{его.

-.о. i,iit-litltsыit,t .(0}i)\1ctl lONl ilt0, 1и,tных c';t1 tлаtrtлй явjIяегся протокол, в котором
фИксирl,к,lтся обсуаtленные }} холе с.llуш;tниЙ всtIIросЫ и высказанные мнения (замечания,
t Iрсдjlоi{iен}Ir{, доl tо.]lltснлtя).

l1poToKo:r гlуб_тt ичньтх cJIуLtl аний носиr- рекомендате;тьный характер.


