
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАЗВИЛКОВСКОЕ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПО С ТА НОВЛ Е НИЕ      
 

от 13.11.2018 № 18-о/д 
          

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования сельское поселение Развилковское  

Ленинского муниципального района Московской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского 

муниципального района Московской области  от 02.11.2009 № 1/2 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области и 

отчету об его исполнении», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 27 ноября 2018 года в 17-00 по адресу: Московская 

область, Ленинский район, пос. Развилка, д. 38, зал заседаний. 

 

  2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение). 

 

3. Управлению внутренней политики администрации Ленинского муниципального района 

(Голота П.А.) 

- опубликовать настоящее распоряжение и протокол публичных слушаний в газете 

«Видновские вести»; 

- обеспечить организационное и информационное обеспечение участников публичных 

слушаний; 

- организовать размещение информации о проведении публичных слушаний в средствах 

массовой информации, на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района. 

  

4. Ознакомление с проектом бюджета муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов осуществляется в Финансовом управлении администрации Ленинского 

муниципального района по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Заводская, 

дом № 2а ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 17-00. 



 

5. Замечания и предложения по проекту бюджета муниципального образования сельское 

поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов принимаются Комиссией по проведению публичных 

слушаний до 21 ноября 2018 года включительно по адресу: Московская область, Ленинский район, 

г. Видное, ул. Заводская, дом № 2а, Финансовое управление администрации Ленинского 

муниципального района. 

 

6. Финансовому управлению (Хованюк Н.В.) профинансировать мероприятие из средств, 

утвержденных в бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год. 

 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести». 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Развилковское                                                     М.Н. Комардина 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Развилковское 

Ленинского  муниципального района 

От 13 ноября 2018 №18-о/д 

 

 

Комиссия по проведению публичных слушаний 

 по проекту бюджета муниципального образования сельское поселение Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области 

на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Председатель комиссии:  
 

Комардина М.Н. - Глава сельского поселения Развилковское Ленинского 

муниципального района 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 

Хованюк Н.В. - И.о.начальника Финансового управления 

администрации Ленинского муниципального района 
 

Ответственный секретарь: 
 

Королева Н.В. - Начальник отдела доходов Финансового управления 

администрации Ленинского муниципального района 
 

Члены комиссии: 
 

Усков А.Е. - заместитель главы администрации Ленинского 

муниципального района 
 

Гаврилов С.А. 

 

- заместитель главы администрации Ленинского 

муниципального района 

 
 

Минаева О.И. - первый заместитель главы администрации с/п 

Развилковское 
 

Ковалев С.В. - заместитель главы администрации с/п Развилковское 
 

Тимонин Д.Ю. - Депутат Совета депутатов с/п Развилковское 

 

                              
 

 

 

 


