
                                                                

Проект 

 
                 Совет Первомайского сельского поселения 

                                 Ленинградского района 
                                                                                                

                                     Р Е Ш Е Н И Е 

 
  от                                                                                                                        №  

поселок Первомайский 

 
 

О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского района 

 «Об утверждении отчетов о выполнении индикативного  плана 

социально-экономического развития Первомайского сельского поселения  
Ленинградского района  за 2016 год,  индикативного  плана социально-

экономического развития Первомайского сельского поселения   
Ленинградского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» и проекта решения Совета Первомайского сельского поселения 
Ленинградского района «О бюджете Первомайского сельского поселения  

Ленинградского района на 2018 год» 
 

 
В соответствии с частью 2 статьи 28, статьей 44, пунктом 5 статьи 84 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                   
статьи 17 Устава Первомайского сельского поселения Ленинградского района, 

Совет Первомайского сельского поселения Ленинградского района    р е ш и л: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 

проекта решения Совета Первомайского сельского поселения Ленинградского 
района «Об утверждении отчетов о выполнении индикативного  плана 

социально-экономического развития Первомайского сельского поселения 
Ленинградского района  за 2016 год, первое полугодие 2017 года, 

индикативного  плана социально-экономического развития Первомайского 
сельского поселения  Ленинградского района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», проекта решения Совета Первомайского сельского 
поселения Ленинградского района «О бюджете Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района на 2018 год» на      декабря 2017 года. 
2. Создать организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения Совета Первомайского 
сельского поселения Ленинградского района «Об утверждении отчетов  о 
выполнении индикативного  плана социально-экономического развития 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района  за 2016 год, 
первое полугодие 2017 года и индикативного  плана социально-экономического 

развития Первомайского сельского поселения  Ленинградского района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», проекта решения Совета 



Первомайского сельского поселения Ленинградского района «О 
бюджете Первомайского сельского поселения Ленинградского района на 2018 

год»   (прилагается). 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам  экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений           

(Холодова). 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 

 
Глава Первомайского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        Ю.В. Грицик                    
  

    
       



 

 
         ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
             к решению Совета  

                                                                           Первомайского сельского поселения 
                                                                                     Ленинградского района 

                                                                                            от               №  
 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по проведению публичных слушаний 
 

 
Грицик 
Юрий Владимирович 

 

-  глава Первомайского сельского поселения 
Ленинградского района; 

Лобукова  Ирина 

Николаевна 
  

-  ведущий специалист администрации 

Первомайского сельского поселения; 

Холодова Елена  
Николаевна 

 

-  депутат Совета Первомайского сельского 
поселения; 

Осовий 

Анна Алексеевна 
 

-  ведущий специалист администрации 

Первомайского сельского поселения; 

Дородняя 
Ольга Михайловна 
 

-  ведущий специалист администрации 
Первомайского сельского поселения; 

 
 

 
Ведущий специалист администрации  

Первомайского сельского поселения                                                 О.М.Дородняя 


