
К А Л У Ж С К А Я     О Б Л А С Т Ь 

 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
От 17 ноября 2016 года                                                                              № 30 

 

О проекте бюджета сельского поселения 

«Деревня Ерденево» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов  

 

 

         Заслушав и обсудив проект бюджета сельского поселения «Деревня 

Ерденево» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в 

соответствии со статьей 23 Устава сельского поселения «Деревня Ерденево» 

сельская Дума сельского поселения «Деревня Ерденево» РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению проект бюджета сельского поселения «Деревня 

Ерденево» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с 

учетом рекомендаций, высказанные депутатами сельской Думы 

сельского  поселения «Деревня Ерденево», а так же с учетом 

заключения контрольно-счетной комиссии по проекту решения 

Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» «О 

бюджете сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. Провести 16 декабря 2016 года в 14-00 публичные слушания по 

проекту бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов. Место проведения здание 

Администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» д. 

Ерденево, ул. Луговая д.8. 

3. Сформировать оргкомитет по проведению публичных слушаний по 

проекту бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов в следующем составе: 

Алешкин А.Ф. – глава сельского поселения «Деревня Ерденево»; 

Косолапова Н.В. – депутат сельской Думы;  

Сычева Г.З. – ведущий специалист. 

4. Поручить главе администрации Артемову В.В. обнародовать 

информационные материалы о проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2017 



год и на плановый период 2018 и 2019 годов в населенных пунктах 

сельского поселения. 

5. Установить, что ознакомиться с проектом бюджета сельского 

поселения «Деревня Ерденево» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов, подать замечания и предложения можно в 

письменном виде ежедневно в рабочие дни с 08-00 до 17-00 с 01 по 

01 декабря 2016 года в администрацию сельского поселения 

«Деревня Ерденево» д. Ерденево. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит обнародованию путем вывешивания на доске объявлений. 

 

 

  

Глава сельского поселения 

«Деревня Ерденево»                                                                      Алешкин А.Ф. 

 

 


