
                                   
РЕШЕНИЕ                                                 

СОВЕТА КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

от 22 ноября 2019 года                                                                                   № 28 

хутор Куликовский 

 

 

О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения  

Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского района  

 «О бюджете Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 

2020 год» и по проекту решения  Совета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района «Об утверждении индикативного плана 

социально-экономического развития Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 и о создании организационного комитета по проведению публичных 

слушаний 

 

 

В соответствии со статьей 28, статьей 44 Федерального закона                       

от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 14 Положения о 

публичных слушаниях в Куликовском сельском поселении Ленинградского 

района, утверждённого решением Совета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района от 7 июля 2006 года №30 «Об утверждении  Положения 

о публичных слушаниях в Куликовском сельском поселении Ленинградского 

района», руководствуясь статьей 17 Устава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района р е ш и л: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 

проекта решения Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района «О бюджете Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

на 2020 год» и проекта решения Совета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района «Об утверждении индикативного плана социально-

экономического развития Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на 2 декабря 2019 

года. 

2. Создать организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения Совета Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района «О бюджете Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на 2020 год» и проекта решения 

Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского района «Об 

утверждении индикативного плана социально-экономического развития 
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Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных 

отношений Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

(Маковецкая). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       А.Г.Лимбирис  

 

 


