
                                                                                               

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ТОКАРЕВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА   

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

  

от 27 марта 2018 года     №  12 

 

Об установлении порядка учета предложений 

по проекту решения «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального  

образования Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области  

за 2017 год» и порядка участия граждан  

в его обсуждении 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и на основании части 4 статьи 14 Устава 

Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области 

и статьи 40 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Токаревского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области, Совет депутатов Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

Установить следующий порядок учета предложений по проекту 

решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Токаревского 

сельского поселения Гагаринского района Смоленской области за 2017 год» 

и порядок участия граждан в его обсуждении: 

1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой 

информации (газета «Гжатский вестник»), официальный интернет-сайт  

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 

2. Прием предложений граждан в письменной форме до 20.04.2018 года 

по адресу: Гагаринский район с. Токарево, ул. Административная, д. 2 

(здание администрации поселения). 
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3. Публичные слушания по проекту решения назначить на 23.04.2018 

года в 10.00 часов в здании Администрации Токаревского сельского 

поселения. 

4. Отчет об исполнении бюджета Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области за 2017 год утвердить на 

очередном заседании Совета депутатов Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области (34.04.2018 года). 

5. Опубликовать решение «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Токаревского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области за 2017 год» в газете «Гжатский вестник» и разместить 

на официальном интернет-сайте муниципального образования «Гагаринский 

район» Смоленской области. 

6. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области   О.А. Воробьёва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


