Иркутская область
Тулунский район

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ
,,

/9r, /{

Nа9

2020 г.
с.

Алгатуй

О rч.rrч"aнии публичных слушаний
по проекry решения Щумы Алгаryйского
сельского поселения <О бюджете Алгаryйского
муниципального образования на 2021 год
и ца плановый период 2022 и 2023 годов>

в целях реализации прав жителей Алгатуйского сельского поселения на осуществление
местногО самоупраВления и выявления их мнения rrо проекту решения Думы Алгатуйского
год и на
сельского 11оселения ко бюджете Длгатуйского м}циципального образованияна2021
шлановый периоД 2022 и 202З годов), в сооТветствии с ФедераЛьным законом Российской
Федерации оТ 06.10.200Зг. N9 131-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), руководствуясь ст. 33, 48 Устава Алгатуйского
муниципального образования,,щума Длгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:
решения ,Щумы Алгатуйского сельского
поселениЯ кО бюджете АлгатУйскогО муниципального образования на 2021 год и на
плановый период 2О22и2023 годов> на 18 часов 00 минут 14 декабря 2020 года.
2. Публичные слушания провести по адресу: Иркутская область, Тулунский район, оело
Длгатуй, ул.СолнеЧная,16 в зданиИ мкуК <Культурно-досуговый центр с.Алгатуй>.
з. Установить, что жители Алгатуйского сельского поселения вправе присутствовать и
выступатЬ на шублиЧных слушаниях, передавать в письменной или устной форме
(о
предложения по проекту решения Щумы Алгатуйского сельского rrоселения
бюджете Длгатуйского мунициIIаJIьного образования на 2021 год и на плановый период
2022 и 20zз годов) депутатам .Щумы АлгатуЙского сельского посеЛеНИЯ, ГЛаВе
Алгатуйского муЕиципального образования.
4. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете кАлгатуЙский вестник>.
5. Щля заблаговременЕого ознакомления жителей муниципалъного сельского образования
с проектоМ решениЯ ДумЫ АлгатуйскогО сельского поселения кО бюджете
ДлгатуйсКого муниЦипаJIьногО образоваНия на 2021 гоД и на планОвый период2022 и
2О23 годов) и оIIовещения о времени и месте проведения публичНьгх слушаниЙ
опубликовать настоящее решение в газете <Алгатуйский вестник) вместе с проектом
бюджета Длгатуйского муниципыIьного образованияна 2021 год и на плановый период
2022 и 202З годов.

1. Назначить публичные слушания по проекту

#*fr

/У.{rk;!iжоý

Заместитель председателя
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О.С.Ефременко

