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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2021 года № 1275

О назначении публичных 
слушаний

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением 
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым», утвержденным решением 
14-го заседания 1 созыва Добровского сельского совета от 20 февраля 2015 № 85/15, 
в целях упорядочения бюджетного процесса, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым, администрация Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить 30 ноября 2021 года на 15.00 часов 00 минут, по адресу: 
Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы д.8 проведение публичных 
слушаний по проектам решений:

«О бюджете муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 
год и 2024 годов»;
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Добровское сельское поселение».

2. Создать Рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний.

3. Утвердить состав рабочей группы, созданной в соответствии с пунктом 2 
настоящего постановления:
Литвиненко О.Н. -  председатель Добровского сельского совета -  глава 
администрации Добровского сельского поселения;
Темиров Э.И. -  заместитель главы администрации по работе с населением; 
Веретюк К.А. -  начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы; 
Докучаева Е.В. -  начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;



Михеенко А.В. -  ведущий специалист отдела организационной работы и 
муниципальных услуг;
Ярошенко Г.Д. -заведующий сектором доходов;
Игнатова М.А. -ведущий специалист сектора доходов;
Журавлева О.Н. -  депутат Добровского сельского совета;
Ян и И.В. -  депутат Добровского сельского совета;

4. Поручить рабочей группе провести процедуру подготовки и поведения 
публичных слушаний по указанному в пункте 1 настоящего постановления вопросу.

5. Предложения и замечания по вопросу, указанном в пункте 1 настоящего 
постановления, заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в срок до 
26 ноября 2021 года в здании администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым, расположенном по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, д. 11.

6. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на сайте 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением настояшего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Добровского сельского поселения О.Н. Литвиненко


