
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  10.12.2014г.  № 196  

ст. Гиагинская 

 

О внесении изменений в Постановление главы муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» № 191 от 19.11.2014г. «О назначении публичных 

слушаний по проектам решения Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» «О бюджете муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годы», «О программе социально-экономического развития 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2015 год» 
 

              На основании статьи 3 пункта 7 Федерального закона  № 383-ФЗ от 29.11.2014г. «О  

              внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить дату проведения публичных слушаний по проектам Решений «О 

бюджете  муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 

2015год и плановый период 2016-2017 годы» и «О программе социально-

экономического развития муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2015г»  на  23 декабря 2014г  в 13.00  , в актовом зале 

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по 

адресу: ст. Гиагинская, ул.  Кооперативная, 33. 

2. Продлить срок приема предложений и замечаний граждан  по  проектам Решений 

«О бюджете  муниципального образования «Гиагинское сельское поселение на 

2015год и плановый период 2016-2017 годы» и «О программе социально-

экономического развития муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2015г.» принимаются в письменной форме рабочей комиссией 

администрации муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение» 

до 22 декабря 2014 года включительно по адресу: ст. Гиагинская, ул. 

Кооперативная, 33, кабинеты: председателя Совета народных депутатов 

контактный телефон: 9-19-58; 1-го зам. главы администрации контактный телефон 

9-14-05; кабинет № 18 и.о. заместителя главы контактный телефон  9-13-63; № 10 – 

руководитель финансово- бухгалтерского отдела контактный телефон 9-18-75  с 

9.00 до 16.00 часов ежедневно кроме выходных дней. 

3. Результаты публичных слушаний обнародовать в газете «Красное знамя». 

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в газете «Красное знамя» и на 

официальном сайте администрации МО «Гиагинское сельское поселение» - 

admingsp.ru ( далее перейти на ссылку admingsp.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 
 Глава муниципального образования 

 «Гиагинское сельское поселение»                                                  С.М.Дзебоев 

 
 


