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О пдз.tчеп!п п}блхчiы! Фуц.trf, по про.ку р.шеппя СовФs
Л!бпхсюго городского посмеяliя ЛrбUgскоm р.йопд

(об утвёр*(д.пrя опаш об пспФп€пrп бюлжета
Лабхнскоm горлскоm посФеп!я з! 202l rcд>

В соФвffiвrи со спъёй 28 Федеральноrо закона от б опября 2003 rýда
Nа l3l-ФЗ <Об сбцп прrяцппц орmвязацrl' местного самоупрбвленш
в Российской Фед€рации>, стать€й l 7 Усгавз ,ЪбиЕского городсюm поселения
Лабинского рfiона, п о с т а я о в л я ю:

L tlsмчиъ прокдение ryбличных с.пуш4ий ло про.кry решеяш
Совета Лабинского гордского посел€ния Лабияскоm районв (Об утверждении
отlёта об исполЕевя, бюджеm ЛвбиЕскоm городскоrо поселеяш зд 202l год>
на 20 ма, 2022 mдав l4.зOчеов,

2, Определmь место проведения ryблячных слушаний зал заседаний
адмrн!сгрsцrи Лабrяскою юродскою посФенш Лабияскою района
по ад]есу: г, Лдб,яск, ул. Красtiая, д, 48, кабияет N9 14.

З, Публичные случlан}lя, по указанной в пункге l настоящего
reме, првеспr в Форме расшФенвоr0 rcедми с )лrастtем

д€путатов Совета Лабинского гордсхого поселеяи Лабинского раЙопа,
предсmвm€лей администации Лабинскоm гордского поселени, Лабияскогý
района, руководителеf, территорrального бщ€сгвенноrо самоупраэления и

4- Обраював оргд{tlзационяый комитсг по прФдеяию ryбличвьп
сryшаний и утвердmь еm состав (приложение l).

5, Упердmь порrдок налрашеfu и лФа лредlожений и зФшений
заиtт.рФошш лrц по прфкry р.шевш Сов€та Лабинскоm mродскоm
пфелеш JЪбпяскоф райояа (Об утверкдеяви опihа об ,споляе!ви бюдж€та
Лаб,нскоrý .ордского поселенuя зз 202l год)) (пршожепие 2),

6, Утвердить состав рабочей группы по учсry предложеняй по лроекry
р€шеЕш Со*та Ла6rвсхою городского поселеяrя Лабияскоm раЛона
<Об утвер{(деши отча!Е б исполнеяt, бюджФа Лабивскоrc rcродского
посФе!tя за 202l rcр (пршожеЕ,е З),

7. ОгдеJry по ор@rзаlионЕой работ€ адмлнистации Лабинского
гордскою пФФевш Ла6!вскоrc райова (Чижиков В,А.) оIryбликовать
в срок до б мш 2022 rcдд яд официць!ом сайте в сети (интеря9т' - проекг
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решевш Совега Лабияского городского поселеяи, Ла6!вскоm района
<Об угвэржденпи отчths об tlсполяении бюджета Лабянского mрдскоro
поселения за 202 l rýр.

8, Отделу делопроизводства администрации (Переходько О,А,) яастоящее
опФл,комть sа сайте <Л.6ивск-офtциальныЬ по адресуi

httрl/лабинск-официа,!ьный.рФ и разлl€стить на оф!циальяом calft
адмияясгрsц,и Лабинскою городскоm посrления Лабияског0 района
httPi//lм,labinsk-city,ru в лнформацяоЕво-телекоммуяикдционЕой сеги

9. Контроль за Ееmяцего постаношеl
яа яачальника Финансового упрамея!, адмияистация Лдбяяскою rcрдскоm
пос€ления Лабинского рsйона Шараускас Д,В,

l 0. Насmяще€ постшошенr. вступает в силу со дш его подпrсмrя,

Глава адмияистраци,
Лабияского городского поселе С В Шелемет

i\ дскумгн'ов



} I BLPX.LI-1l
поставошевлем адмивисrрации
ЛабиЕского городского поселения

стАв
лроведепqю публвчяых сл}шацпй

Артеrенко Максим Ивавович депутат Лабинскоm городскоm
поселеяия Лабияскоm района

Черяова'Iатьяна Вlадимировна депутат Лабияскою городскою
лосеlения Лабинского Dайова

cTelIoB А]ексей никоIаевич депутат Лабинского городс{ого
поселения Лабияского райова

Начдьяик фияаясового
упршения адмияистрации
Лабияскою городского поселеяи,



Адрес элекгровной лотгы| fin@labinsk-city.ru.
Почтовый sдресi З52500 Краснод.рскtй r?ай! mрд

!TBEPx.lLI]
постаяовлеяием администрации
Лабинского городсхого поселения

от lT a., :'r] ,. Ils i!6

порядок
ssпр!мспrя ll учета прёдложеппй п ýяменgý riпят.ресомппыr лiц ло
проскгу речlепчi СоФ Лдбппского гордско.о пфФ€!пя Лrбивско.о

рдйо ! <(Б }твер,кдея!. отчЕт! об псполнепл. бюдме Лsбпffсхого
городскоm поселепхя 3д 202l год,

l,co дя оцбликоваяш информации ад{вяrстрации Лаб!нского
mрдского посыеви Лабивскоrc райояа о провед€пrя публпяых слушаний
по проекry р€шеяия Соиа Лабt!ского городсхого поселеяш Лабинского

района (Об угв€рr(ден!и oпtтa об !споляеяии бюджетд Лаби!ского
гоrюдскоm поселеяш за 202l гоФ, (далее Проеп) з@Етересованные лица
вправ€ вапрвлrть в комисспю инд!вrд/цьяые я коллективяые предложевш l

яш о Еайереняи выступить яа публич!ых слушаяиях
лоПрекгам (далее заявл€ния)-

2. Пр€дложения или заrвлеяш могут бФ яаправпены в адмяяистац!ю
Лабияскою mродского поселеяяя Лабинскоm райояа по элеmронной почт€,
либо по почт€ для п€редач, пред!ожевий, заявлеяиЙ непосредствевяо в
комиссrю, либо представлены нарочно в @6яЕет N9 4 по адр€су: город
Лабияск, ул. КрдсвФ, 48, с 9-00 до 17-00 часов, кроме вшодЕых и
праздяичных дней, телефон для спрдок - 8 (86169) з- l 5-76.

3. Прёдло*ения должяы бшь
(лапечатsЕ либо sаписаяы разборчивым почерком) за подписью лица!

с ук4ш!ем его полных фам!лпя, ,мсяв, овества, адреса
места региgФаци, и дав подгýтовки предлохtений - дtя фвзическrх лfiц; за
лодлисью лица, tмеющего право действо юрид!ческого лиц.,

юрtмческоm ляца, его месm нцожденfiя (по месry
реmстрацяr) - для юр!дпесм ляц, Н€разборчпво яап!саяные,
н€подппсанные пред,lожен!я, а Taloкe пр€шоженш, ве ямеющие отноlll€няя к
Про€кmм, комиссlr€й яересматрrвают.я.

4, Предложевш могл содеркать любые материцý (как ва бумdнм,
те ! элеtгронных носпмях). НапраRп€нные маreрtа,rы возвраry не под,lежат,
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5, В зdм€пяи, подаваемом физ}rчес@м л!цом, долхны быть у@шы
фамилия, имя, отчество, год tюж,д€ния, м€сто ]KmeJIъcTBa; подlваемым
юрлдическям лицом - поляо€ юридическою лlца, его место
яахожденш (по месry регtlстрац,и), подпись лtца, llмеюцего право

действовать от ,}.ени юрrдич€сI(ого лица.
6, Пред!ожевtя и заJIвпеяия долкяы бьгь напрвrеяы

позднее чем за с€мь дяей до даты провед€яия публичнш слуurая!й.
7, Предлох(еяяя наруrхевием тебоваяий и

срков, предусмmреflяых яасmящим Порядком, комиссией ве

8. По иmгам изучевш, шшяза я обобщеяи вяесеЕных предложевйй

9. Заключ€ние внесенные пр€дложеяи должно содержать
слеryющ!е положеяшi

9.1, Общее холичфтво поступивших предложенrй.
9.2, Отклонеяные предожеяия, вви,ry несоогшсвия требованиям и

срокам, пре,ryсмотренныi{ настояцrим ПорядФм.
9,3, Пр€дож€нш, рекомендуемые комrссtей к отклояеяию.
9.4, ПrЕдцож€нш, рекомеядуемые комиссией для вreФнш в Проеп.
l0. Итоги рассмотрения поступпвшях пр€шоr(еняй отрахаютс,

,/

l/,/

в зашючеяи, о результатах публячных слушаяий, подrlежацем обязаreльвому

Начальник фпяапсовоrc
упраш€fl }lя 4дмянистрации
Лабинского гордского поселения Д,В Шара\скас



Начальник Фияансового
управления 4дмхнлстрации
Лаб!нскою городского посыеш

УТВЕРЖЛЕН
посmновjIениеv адмияисФацrи
Лабивского городского поселеяия

]!

состАв
рiбочей группы по учету пред"rожеяиЙ

по проекr], решеtхя Сов€та Лабянского rородско
Лабп!ского райова (Об гвержденпп отсётд об !сполпенпq бюджета

Лабинскоrо городского поселейп, за 202l rод,

Аядрей Вик-тоDович
депутат Лабияского городскоm
лоселеяия лабяяского оайона

Марфутенко
АлексаIrдD АлексавдDовв

депуmт Лабинекоm гордского
поселеви ла6rнского DайоЕа

Екатерина Евгеяьевна
депутат Лабинскоm гордского
поселевш Ла6!яского Dайояа


