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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 21 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 47 «Îá îïóáëèêîâàíèè ïðîåêòà
ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì «Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ è
íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 29 íîÿáðÿ 2018 ãîäà.
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Дата     
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предложений,   
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(Ф.И.О.,   
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Содержание предложений по 
пункту (части, статье) проекта  

муниципального правового 
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Итоги   
рассмотрения 
предложения 

Мотивация принятого 
решения 

1.  проект бюджета 
сельского поселения 
Сорум на 2019 год и 
плановый период 
2020 и 2021 годов 

21.11.2018 Предложения не поступили Одобрен 
единогласно 

№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года    
№ 145-ФЗ, закон  Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры от 10 ноября 2008 года          № 
132-оз «О межбюджетных 
отношениях в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», 
Положение об отдельных вопросах 
организации и осуществления 
бюджетного процесса в сельском 
поселение Сорум, утвержденное 
решением Совета депутатов 
сельского поселения Сорум от 25 
ноября 2008 года № 24 

 Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé                                      Ìàêîâåé Ì.Ì.
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