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«25» марта 2015 года

г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 48

О проведении публичных слушаний по проекту
Годового отчета об исполнении бюджета
Муниципального образования Муниципальный округ
Дачное за 2014 год

На основании статьи 14 Устава МО Дачное, пункта 9 статьи 30 Положения «О бюджетном процессе в Муници
пальном образовании Муниципальный округ Дачное», в соответствии с «Положением о проведении публичных слу
шаний по проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ
Дачное», утвержденного Решением от 27.10.2006 № 175, действующего в редакции с учетом изменений от 04.12.2013
№304, от 28.05.2014 №341, рассмотрев на своем заседании проект Годового отчета об исполнении бюджета Муници
пального образования Муниципальный округ Дачное за 2014 год Муниципальный Совет МО Дачное
РЕШИЛ:
1. Обсудить на публичных слушаниях проект Годового отчета об исполнении бюджета Муниципального обра
зования Муниципальный округ Дачное за 2014 год.
2. Назначить публичные слушания по проекту Годового отчета об исполнении бюджета Муниципального об
разования Муниципальный округ Дачное за 2014 год на 09 апреля 2015 года.
3. Место проведения публичных слушаний - г.Санкт-Петербург, пр.Ветеранов д.69, 2 этаж, актовый зал в поме
щении Муниципального Совета МО Дачное.

4. Время проведения публичных слушаний - 14:00.
5. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Годового
отчета об исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Дачное за 2014 год в следую
щем составе: В.А.Сагалаев - Глава МО Дачное, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета;
М.Б.Середкин - Глава Местной Администрации МО Дачное; А.Н.Смирнова - Заместитель Главы МО Дачное, испол
няющего полномочия Председателя Муниципального Совета.
6. Провести первое заседание организационного комитета 26 марта 2015 года.
7. Предложения по проекту Годового отчета об исполненци бюджета Муниципального образования Муници
пальный округ Дачное за 2014 года принимаются организационным комитетом до 07 апреля 2015 года, по адресу:
Санкт-Петербург, пр.Ветеранов д. 69, 2 этаж, кабинет №7. К предложениям физических лиц прилагаются аргументи
рованные обоснования внесения данных изменений. К предложениям юридических лиц прилагаются аргументиро
ванные обоснования внесения данных изменений, протокол собрания (членов трудового коллектива, акционеров,
участников, пайщиков и т.д.), список представителей, принимающих участие в публичных слушаниях, в т.ч. уполно
моченных выступать на публичных слушаниях по вносимым предложениям.
8. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное
газете «Округ - Дачное. Специальный выпуск».
9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Секретаря Муниципального Совета МО Дач
ное Л.Д.Чаркову.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета
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