
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  23.10.2013 г.     № 207/49

г. Сатка

«О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета депутатов «О бюджете 
Саткинского городского поселения 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  соответствии  с Уставом 
Саткинского  городского  поселения  и  Положением  о  порядке  организации  и  проведения 
публичных (общественных) слушаний в Саткинском городском поселении»  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:

1. Назначить  04  декабря  2013г.  в  14.00  часов публичные  слушания  по  проекту 
решения  Совета  депутатов  «О бюджете  Саткинского  городского  поселения  на  2014 год  и  на 
плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Опубликовать в газете «Саткинский рабочий» в срок до 02.11.2012 года  настоящее 
решение  и  следующую  информацию:  тему и  вопросы публичных слушаний,  информацию об 
инициаторах их проведения, время и место проведения публичных слушаний, порядок и сроки 
приема  предложений  по  обсуждаемым  вопросам,  контактную  информацию,  информацию  о 
порядке  ознакомления  с  документами,  предполагаемыми  к  рассмотрению  на  публичных 
слушаниях.

3. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  председателя  Совета 
депутатов Саткинского городского поселения – А.Н. Карасева.

Председатель Совета депутатов
Саткинского городского поселения                                                                                А.Н. Карасев



«Уважаемые жители Саткинского городского поселения!

04  декабря 2013  года в  14.00  часов  в  зале  заседаний  администрации  Саткинского 
муниципального  района  (ул.  ул.  Металлургов,  2) Совет  депутатов  Саткинского  городского 
поселения проводит публичные слушания по проекту решения Совета депутатов  «О бюджете 
Саткинского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Ознакомиться с проектом решения Совета депутатов Саткинского городского поселения 
«О бюджете Саткинского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»  и  внести  свои  предложения  можно  по  адресу  ул.  Металлургов,  2,  каб.  №  52  (Совет 
депутатов Саткинского городского поселения) или на сайте Саткинского городского поселения с 
19.11. 2012 г. 

Дополнительную информацию о порядке и сроках приема предложений по обсуждаемым 
вопросам  можно получить  по  телефону  4–38–13  или  по  адресу:  ул.  Металлургов,  2,  кабинет 
№ 52»


