
 
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЛОКОВСКОЕ 

 ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№               4-п/сд                                                                                  от 12.11.2019 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год 

 

           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 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области  от 17.10.2008 № 11 

«Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

Московской области и отчету по его использованию», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области 

на 2020 год 28 ноября 2019 в 17-00 по адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, с. Молоково, ул. Революционная, д. 161, МБУ «ДК «Буревестник». 

        2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 

муниципального района на 2020 год в составе: 

 

Председатель комиссии: - Глава сельского поселения Молоковское- Председатель 

Совета депутатов сельского поселения Молоковское 

Огоньков В.А.;           

 

Члены комиссии: -руководитель администрации сельского поселения 

Молоковское Тарабрина Л.Н.; 

- заместитель руководителя администрации с/п 

Молоковское Бурова М.С.; 

- и. о.начальника финансового управления администрации 

Ленинского муниципального района Хованюк Н.В.; 



- депутат Совета депутатов сельского поселения 

Молоковское Архангельская И.В.; 

 

3.Проект бюджета муниципального образования сельское поселение Молоковское на 

2020 год размещен на официальном сайте администрации сельское поселение Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области www.adm-molokovo.ru. 

4. Ознакомление с проектом бюджета муниципального образования сельское 

поселение Молоковское на 2020 год осуществляется в администрации сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный район, с.Молоково, ул. Революционная, 

д.143а в рабочие дни с 10 до 17 часов. 

5.Замечания и предложения по проекту бюджета сельского поселения Молоковское 

на 2020 год направлять в администрацию сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, 

с.Молоково, ул. Революционная, д.143а до 17-00 22.11.2019 года. 

          6. Информацию о результатах публичных слушаний разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Молоковское www.adm-molokovo.ru в течении 

10 дней.           

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Молоковское- 

       Председатель Совета депутатов                                                            В. А. Огоньков 

 

 

 

Разослать: в дело 1 экз., членам комиссии, совет депутатов с/п Молоковское, Финансовое 

управление, Ревизионная комиссия, «Видновские Вести». 

 

http://www.adm-molokovo.ru/
http://www.adm-molokovo.ru/

