
 

 
Администрация Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 505 
 
 01  декабря 2020 года 
пгт. Раздольное 
 
О назначении публичных слушаний  «О бюджете  
муниципального  образования        Раздольненское       
сельское         поселение            Раздольненского    
района   Республики      Крым       на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
 

В соответствии со  ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным  законом от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Положением об  
организации  и    проведении    публичных    слушаний    в муниципальном образовании 
Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, 
утвержденным  решением 41-го заседания Раздольненского сельского совета 1-го 
созыва от 24.12.2015 №244, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить публичные слушания  «О бюджете  муниципального  образования        
Раздольненское       сельское         поселение            Раздольненского    района   
Республики      Крым       на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2.Установить сроки проведения публичных слушаний с  7 декабря 2020 года 
по 18 декабря 2020 года. 

3.Создать комиссию по проведению публичных слушаний  «О бюджете  
муниципального  образования        Раздольненское       сельское         поселение            
Раздольненского    района   Республики      Крым       на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», в составе: 

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний:  
Чернявский Павел Петрович – председатель  Раздольненского сельского 

совета – глава  администрации Раздольненского сельского поселения; 
Секретарь комиссии:  
Хомич Татьяна Николаевна – экономист  муниципального казенного 

учреждения «Учреждение по   обеспечению   деятельности   органов   местного 
самоуправления   муниципального   образования Раздольненское    сельское    
поселение Раздольненского района Республики Крым»; 
 
 



Члены комиссии: 
Власова Инна Александровна – заместитель Главы администрации по 

вопросам финансов и экономики; 
Петренко Надежда Владимировна – директор муниципального казенного 

учреждения «Учреждение по   обеспечению   деятельности   органов   местного 
самоуправления   муниципального   образования Раздольненское    сельское    
поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

Гладырь Елена Николаевна – бухгалтер муниципального казенного 
учреждения «Учреждение по   обеспечению   деятельности   органов   местного 
самоуправления   муниципального   образования Раздольненское сельское    
поселение Раздольненского района Республики Крым».  

4. Публичные слушания провести 18 декабря 2020 года в 10-00 часов в здании 
администрации Раздольненского сельского поселения, по адресу: пгт.Раздольное, 
ул. Ленина,14, 2-й этаж, зал заседаний. 

5. По результатам публичных слушаний, комиссия по проведению публичных 
слушаний «О бюджете  муниципального  образования        Раздольненское       
сельское         поселение            Раздольненского    района   Республики      Крым       
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», прекращает свою 
деятельность. 

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7.Настоящее постановление обнародовать на стенде администрации 

Раздольненского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым по 
адресу: пгт.Раздольное, ул. Ленина, д.14 и на сайте Администрации Раздольненского 
сельского поселения (http://Razdolnoe.su). 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  собой. 
 

 
Председатель Раздольненского  
сельского совета – Глава администрации  
Раздольненского сельского поселения                                            П.П.Чернявский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://razdolnoe.su/



