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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «26» октября 2016 г. № 217 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту Решения « О бюджете Барабаш-

ского сельского поселения на 2017 год»  

 

В соответствии со ст.14 Устава Барабашского сельского поселения 

и на основании решения Муниципального комитета Барабашского сель-

ского поселения № 8 от 18.11.2005 г. «Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний в Барабашском сельском поселении». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы админи-

страции поселения. 

2. Определить вопрос, выносимый на публичные слушания: «О 

рассмотрении проекта бюджета Барабашского сельского поселения на 

2017 год». 

3. Время и место проведения публичных слушаний: с.Барабаш, Ха-

санского района ул.Восточная слобода 1 в здании администрации Бара-

башского сельского поселения (каб.1 актовый зал) «14 » ноября 2016 

года, 11 ч.00 мин. 

4. Письменные предложения подавать в администрацию Барабаш-

ского сельского поселения (фин.отдел каб. №29) по адресу Хасанский 

район, с.Барабаш, ул.Восточная слобода 1 тел/факс 54-4-75. 

5. Дата окончания подачи предложений «11 » ноября 2016 года. 

6. Назначить оргкомитет по проведению публичных слушаний в 

составе: 

Председатель – Колесников Валерий Владимирович, глава админи-

страции Барабашского сельского поселения 

Секретарь –  Федорец Татьяна Юрьевна, специалист 1 разряда 

администрации Барабашского сельского поселения 

Дмитриенко Дмитрий Валентинович, председатель 

муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения. 

7. Оргкомитету по проведению публичных слушаний оповестить 

население о проведении публичных слушаний 
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8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Барабашского сельского поселения по адресу (http/www. http://barabash-

admin.ru) и Вестнике Барабашского сельского поселения. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения В.В.Колесников 
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