
 
СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от 11.11.2016                                                                                                       № 48 

станица Крыловская 
 

 

О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района «О 

бюджете Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 

2017 год» и создании организационного комитета по проведению 

публичных слушаний 
 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «О общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  р е ш и л: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 

проекта решения Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района «О бюджете Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

на 2017 год»» на 2 декабря 2016 года. 

2. Создать организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района «О бюджете Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2017 год»» (приложение). 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию 

Совета Крыловского сельского поселения по вопросам экономики, бюджета, 

налогам и имущественных отношений (Мигуля). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Степные зори». 
 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района О.А.Деркач 

 

Председатель Совета Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                       С.М.Яркевич



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 11.11.2016 № 48 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета  

по проведению публичных слушаний по проекту бюджета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2017 год 

 

 

1. Деркач 

Олег Анатольевич 

глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

2. Яркевич 

Сергей Михайлович 

председатель Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

3. Кохан 

Наталья Юрьевна 

начальник финансового отдела 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

4. Мигуля  

Александр Владимирович 

депутат Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

5. Рендюк  

Светлана Ивановна 

заместитель начальника финансового отдела 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                         О.А.Деркач 

 

Председатель Совета Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                       С.М.Яркевич 


