Приложение № 2 
             к решению Совета Мичуринского
сельского поселения
от  26.04.2018  № 230-43/3




СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по теме: 
«О назначении публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета Мичуринского сельского поселения за 2017 год»

1.О.В.Мищенко    - депутат Совета Мичуринского сельского поселения
2. О.А. Рассамаха   – заместитель главы Мичуринского сельского поселения
3. В.В. Безуглая   – начальник финансового отдела администрации  



Приложение № 3 
                       к решению Совета Мичуринского
                                  сельского поселения
    от 26.04.2018  № 230-43/3



ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Мичуринского сельского поселения Динского района  «О  назначении публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета Мичуринского сельского поселения за 2017 год»


         1. Население муниципального образования Мичуринское сельское поселение с момента обнародования проекта решения Совета Мичуринского сельского поселения «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Мичуринского сельского поселения за 2017 год»  вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:
         1) проведения собраний граждан по месту жительства;
         2) массового обсуждения проекта решения  в соответствии с настоящим порядком;
         3) проведения публичных слушаний по проекту решения;
         4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
2. Предложения населения по   проекту решения могут вноситься в течение 20 дней со дня его обнародования в оргкомитет по проведению публичных слушаний и рассматриваются им в соответствии с настоящим Порядком.
3. Предложения должны соответствовать Конституции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", федеральному законодательству, законодательству Краснодарского края, муниципальным правовым актам.
.
4. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению оргкомитета  могут быть оставлены без рассмотрения.
5. По итогам изучения, анализа и обобщения, поступивших в ходе публичных слушаний  предложений оргкомитет составляет заключение, которое должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Порядком;
4) предложения, рекомендуемые оргкомитетом  к отклонению;
5) предложения, рекомендуемые оргкомитетом для внесения в отчет об исполнении бюджета Мичуринского сельского поселения за 2017 год.
6. Заключение о результатах публичных слушаний с приложением всех поступивших предложений направляется оргкомитетом в Совет Мичуринского сельского поселения Динского района. 
7. Перед решением  вопроса  о принятии  или  об отклонении предложений участников публичных слушаний заслушивается доклад председателя оргкомитета или  уполномоченного им  члена оргкомитета о деятельности оргкомитета.
      


Начальник финансового отдела                                                 В.В. Безуглая


