
 

 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  

сельского поселения Сергино «О бюджете 

 муниципального образования сельское 

 поселение Сергино на 2021 год и на 

 плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В целях обеспечения участия населения сельского поселения 

Сергино в осуществлении местного самоуправления, в соответствии со 

статьями 11, 41 Устава сельского поселения Сергино, руководствуясь 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении Сергино, утвержденным решением Совета депутатов поселения 

от 14.03.2017 № 6: 

1. Обнародовать прилагаемый проект решения Совета депутатов 

сельского поселения Сергино «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Сергино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Сергино в сети Интернет. 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов сельского поселения Сергино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Сергино на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» на 27 ноября 2020 года. Место проведения - 

здание Администрации сельское поселения Сергино. Время начала 

публичных слушаний 18 часов 00 минут местного времени. 

3. Утвердить оргкомитет, ответственный за подготовку и проведение 

публичных слушаний  по проекту решения Совета депутатов сельского 

поселения Сергино «О бюджете муниципального образования сельское 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьский район 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

а 

7

12   ноября 

2

20 

0

 20 

г

г.  

№

№ 4 

п. Сергино 



поселение Сергино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 

составе:  

Марков С.И.  – глава сельского поселения Сергино; 

Дейнер С.Т. – заведующий финансово-экономическим отделом; 

Алькеева А.В. – главный специалист. 

4. Срок приема предложений и замечаний по проекту решения 

Совета депутатов сельского поселения Сергино «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Сергино на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» до 24 ноября 2020 года (оргкомитет: 

кабинет № 2 администрации сельского поселения Сергино). 

5. Обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Сергино в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заведующего 

финансово-экономическим отделом Дейнер С.Т. 

 

 

Глава сельского поселения Сергино                                   С.И. Марков 
 

 

 


