
 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

«15» ноября 2018 г.                                                                                      № 31 
 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения земского 

собрания Майского сельского поселения «О бюджете Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов»  
 

 

В соответствии со статьей 45 Устава Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области                               

и руководствуясь решением земского собрания Майского сельского 

поселения от 03 февраля 2016 г. № 184 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний в Майском сельском 

поселении»: 

1. Провести 4 декабря 2018 г. в 15-00 часов в здании администрации 

Майского сельского поселения, расположенного по адресу: Белгородский 

район, п. Майский ул. Кирова, д.14 публичные слушания по проекту решения 

земского собрания Майского сельского поселения «О бюджете Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Время начала регистрации участников публичных слушаний в 14-30 

часов 4 декабря 2018 г.; 

2. Вынести на публичные слушания проект решения земского собрания 

Майского сельского поселения «О бюджете Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». С проектом можно 

ознакомится на официальном сайте органов местного самоуправления 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области (htpp://mayadm.ru). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний (прилагается). 

4. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 

ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 до 4 декабря 2018 

г. по адресу п. Майский,  ул. Кирова д. 14 , телефон (4722) 38-17-07. 

 



5. Обнародовать настоящее распоряжение и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области. 

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                                 О. Стародубцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы  

Майского сельского поселения  

от 15.11.2018 г. № 31 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

 

Стародубцева 

Ольга Александровна 

- председатель оргкомитета, глава Майского 

сельского поселения 

Литвин  

Максим Васильевич 

- секретарь оргкомитета, специалист 

администрации Майского сельского поселения 
 

Члены оргкомитета 

 

Чернобровенко  

Александр Викторович 
 

- глава администрации Майского сельского 

поселения 

Шкарупа 

Елена Викторовна 
 

- депутат земского собрания Майского сельского 

поселения 

Заболоцких 

Сергей Васильевич 

- заместитель главы администрации Майского 

сельского поселения 

 

 




