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               ГЛАВА 

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

       СТЕПНАЯ ШЕНТАЛА 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.04.2016 года № 4 

      с. Степная Шентала 

   

О проведении публичных слушаний  

 по проекту об утверждении отчета  

об исполнении бюджета сельского поселения 

 Степная Шентала муниципального  

 района Кошкинский Самарской области  

 за 2015 год . 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетных 

кодексом Российской Федерации, Решением Собрания Представителей сельского 

поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области  от 

03.03.2010 г. №3 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области», Уставом сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области за 

2015 год с 10 апреля  2016 года по 10 мая 2016 года. 

2. Вынести проект об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области за 2015год на 

публичные слушания. 

 

3. Предложения по поводу проекта об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской 

области за 2015 год могут быть направлены всем заинтересованным лицам в 

Администрацию сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области по адресу: 446811, Самарская область, Кошкинский 

район, с. Степная Шентала, улица Центральная, дом 43. 

 

4.  Письменные предложения и замечания по проекту об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области за 2015 год принимаются по 10 мая 2016 года до 16-00 

час. По адресу: 446811, Самарская область, Кошкинский район, с. Степная Шентала, 

улица Центральная, дом 43. 

 

5. Публичное обсуждение проекта  об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской 

области за 2015 год состоится 11 мая 2016 года в 9-00 час. В зале СДК села Степная  
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