
     РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                                 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
    24 апреля 2013 года                                       г. Новомичуринск                                                                    № 38 

 
 

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении  бюджета 

муниципального образования- Новомичуринское городское поселение за 2012 год 

и отчета о расходовании средств целевого финансового резерва за 2012 год 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 22 Устава Новомичуринского городского поселения, руководствуясь 

Положением о публичных слушаниях муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, утвержденным решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 10.11.2006 г. №35, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

решил: 

  

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения отчета 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

об исполнении бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение за 2012 год и отчета о расходовании средств целевого финансового резерва 

за 2012 год на 06 мая 2013 года. 

 2. Определить: 

      1) время проведения публичных слушаний - 10 час. 

      2) место проведения публичных слушаний -  актовый зал администрации 

Новомичуринского городского поселения (г.Новомичуринск, д.26 «Д»).  

     3) инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения. 

3. Обнародовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение за 2012 год и отчет о расходовании средств 

целевого финансового резерва за 2012 год, путем размещения его в общедоступных 

местах здания администрации Новомичуринского городского поселения. 

4. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 

составе: 

Представители Совета депутатов Новомичуринского городского поселения: 

Кожевников Василий Егорович        -    Председатель Совета депутатов 

                                                                   Новомичуринского городского поселения 

                                                                   (председатель комиссии); 

 

Помыткина Ирина Васильевна     -  депутат Совета депутатов Новомичуринского  

                                                             городского поселения; 

 

Павелин Николай Владимирович- депутат Совета депутатов Новомичуринского  

                                                             городского поселения 
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Представители администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение: 

      Точилина Вера Сергеевна              -  начальник отдела бухгалтерского учета     

                                                                    администрации Новомичуринского  

                                                                    городского поселения; 

 

5. Предложить жителям Новомичуринского городского поселения,  предприятиям, 

учреждениям, организациям, общественным объединениям, расположенным на 

территории Новомичуринского городского поселения, принять участие в публичных 

слушаниях по отчету администрации Новомичуринского городского поселения об 

исполнении бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение за 2012 год и отчета о расходовании средств целевого финансового резерва 

за 2012 год. 

6. Результаты  проведенных публичных слушаний опубликовать в газете 

«Муниципальный вестник». 

7. Направить настоящее решение главе муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение и в администрацию Новомичуринского 

городского поселения. 

8. Направить копию  решения в прокуратуру Пронского района. 

9. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                   В.Е. Кожевников 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                     Е.И. Шумилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


