
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
« 21»  ноября 2019 г. № 28  
 
 О проведении публичных слушаний 
по  рассмотрению  проекта  решения  
«О  бюджете Глинковского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
 

 

 
           В целях обсуждения проекта решения  Совета депутатов Глинковского 
сельского поселения «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Совет депутатов Глинковского 
сельского поселения  

РЕШИЛ: 
 
        1.Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета 
депутатов Глинковского сельского поселения «О бюджете Глинковского 
сельского поселения на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

        2. Назначить дату проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения «О 
бюджете Глинковского сельского поселения на 2020 год  и на плановый период 
2021 и 2022 годов», 03 декабря  2019 года в 11 часов 00 мин. в зале заседаний 
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской 
области (с. Глинка, ул. Ленина, д.8). 

        3.Установить, что предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов Глинковского сельского поселения «О бюджете Глинковского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
принимаются в ходе публичных слушаний, а также в письменном виде по адресу: 
с.Глинка, ул. Ленина, д.8, Финансовое управление  Администрации 
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.    



        4.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О бюджете 
Глинковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов». 

        5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию). 

 
 

Глава муниципального образования 
Глинковского сельского  поселения 
Глинковского района 
Смоленской области                                                             В.В.Антонов 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 



                         
Приложение 

к решению Совета депутатов       
Глинковского сельского поселения     
от « 21 » ноября 2019 г. № 28  
 

 
 

Состав 
организационного комитета по проведению публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения «О бюджете Глинковского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

         

Антонов 
Виталий 
Валерьевич 

Глава муниципального образования 
Глинковского сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области 

  
Маляр 
Елена 
Анатольевна 

Председатель комиссии по  бюджету и вопросам 
муниципального имущества 

 
 

Конюхова 
Ирина 
Валерьевна 

Начальник финансового управления 
Администрации муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области 
 

Сергеева 
Людмила  
Юрьевна  

Ведущий специалист Глинковского районного   
Совета депутатов   
 

 

 
 

   
 


