
Астраханская область  Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.11.2021                                                                                                      № 196

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак» от 11.11.2021 № 178

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак» от 29.07.2011 № 105 «О принятии новых редакций нормативных актов
по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления»,
решением Совета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» от
30.06.2015 № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Поселок Верхний Баскунчак», Уставом муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак», в целях соблюдения прав граждан на
ознакомление с проектом бюджета и на участие в обсуждении проекта бюджета
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак», администрация му-
ниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»

,
                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Посе-
лок Верхний Баскунчак» от 11.11.2021 № 178  «Об утверждении Порядка  органи-
зации и проведения  публичных слушаний по    проектам решений Совета  МО
«Поселок Верхний Баскунчак» «О бюджете муниципального образования «Посе-
лок Верхний Баскунчак» на 2022 год и плановый период 2023 и  2024 годов», «Об
утверждении прогноза социально-экономического развития МО «Поселок Верх-
ний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области на период 2022 –
2024 годы» и назначении публичных слушаний»  следующие  изменения :
1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
« назначить публичные слушания по    проектам решений Совета  МО «Поселок
Верхний Баскунчак» «О бюджете муниципального образования «Поселок Верх-
ний Баскунчак» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», «Об утвер-
ждении прогноза социально-экономического развития МО «Поселок Верхний Бас-
кунчак» Ахтубинского района Астраханской области на период 2022 – 2024 годы»
на  03 декабря 2021 года в 17-00 часов.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                        Ш.З. Тикеев	


