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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                *** 

Решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 31.05.2016 г. № 32 «О внесении 

изменений в решение  Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 24.12.2015 

г. № 102  «О бюджете муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района на 2016 год»» 

 

Рассмотрев  ходатайство администрации 

муниципального образования– Новомичуринское  

городское поселение, руководствуясь приказом 

Минфина России «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации  Российской  

Федерации»  от  01.07.2013 года № 65н и Бюджетным 

кодексом РФ, ст. 34 Устава муниципального 

образования–Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

    

   1. Внести в решение Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения «О бюджете 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района 

на 2016 год» от 24 декабря 2015 года  № 102 (в редакции 

от 24.01.2016 г. № 2, от 18.02.2016 г. № 6, от 26.04.2016 

г. № 22, от 30.05.2016 г. № 30) следующие изменения:

   

приложение см. ниже 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение    А.А. Соболев                                                                 

 

Глава муниципального  

образования-Новомичуринское  

городское поселение                                    И.Н. Кречко       

 

*** 

 

Решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 31.05.2016 г. № 33 О 

безвозмездной передаче нежилого помещения в 

федеральную собственность» 

 

На основании п.9 ст.54 Федерального закона от 

07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании –

Новомичуринское городское поселение, письма 

Федерального государственного казенного учреждения 

«Отдел вневедомственной охраны Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Рязанской области», письма Территориального 

Управления Росимущества в Рязанской области, Совет 

депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

  

1. Передать безвозмездно в федеральную 

собственность, находящееся в собственности 

муниципального образования- Новомичуринское 

городское поселение, муниципальное имущество 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации муниципального имущества – 

Новомичуринское городское поселение осуществить 

необходимые мероприятия по передаче недвижимого 

имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Направить настоящее решение главе 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение и в администрацию 

Новомичуринского городского поселения. 

4. Направить копию решения в прокуратуру 

Пронского района. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

приложение см. ниже 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение    А.А. Соболев                                                                 

 

Глава муниципального  

образования-Новомичуринское  

городское поселение                                    И.Н. Кречко       

                             

*** 

 

   Решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 31.05.2016 г. № 34 «О 

назначении публичных слушаний по отчету об 
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исполнении бюджета муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение за 2015 год и 

отчета о расходовании средств целевого финансового 

резерва за 2015 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 в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение, утвержденное 

решением Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 11.02.2014 г. № 11, 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 2015 год и 

отчета о расходовании средств целевого финансового 

резерва за 2015 год на 14 июня 2016 года. 

 2. Определить: 

      1) время проведения публичных слушаний - 15 

час. 00 мин. 

      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 2015 год и отчет о расходовании 

средств целевого финансового резерва за 2015 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: 

Помыткина Ирина Васильевна – депутат Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения; 

Скрипченко Артемий Владимирович - депутат 

Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения; 

Ярославский Олег Валерьевич - депутат Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения. 

Представители администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение: 

      Мартынова Людмила Викторовна              -  

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 2015 год и 

отчета о расходовании средств целевого финансового 

резерва за 2015 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 со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение    А.А. Соболев                                                                 

 

Глава муниципального  

образования-Новомичуринское  

городское поселение                                    И.Н. Кречко       

                                                                   

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

14 июня 2016 г. в 15-00 часов в актовом зале 

администрации Новомичуринского городского 

поселения (г.Новомичуринск д.26 «Д») состоятся 

публичные слушания на тему: «Отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение за 2015 год и 

отчет о расходовании средств целевого финансового 

резерва за 2015 год».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Совет депутатов, администрация 

                                    Новомичуринского 

городского поселения 

 

 Дата выпуска:   

03 июня 2016 год 
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