
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от    14.11.2018    №  37 

 

О принятии к рассмотрению проекта решения Совета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

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

  Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в 

Розовском сельском поселении Омского муниципального района Омской 

области», утвержденным решением Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 30.10.2007 № 36, Совет 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области 

 

РЕШИЛ: 

 

          1. Принять проект решения Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «О бюджете Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Проект)  к 

рассмотрению. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 29 

ноября 2018  года в 17-00 часов по адресу: Омская область, Омский район, с. 

Розовка, ул. Парковая, 5, зрительный зал ДК. 

3. Установить, что замечания и предложения по Проекту направляются 

в комиссию по финансово-экономическим вопросам Совета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 

письменном виде по форме, согласно приложению № 1 в срок до 26 ноября 

2018 года, по адресу: Омская область, Омский район, с. Розовка, ул. 50 лет 

Октября, 19, каб. 2. 

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по 

Проекту предоставляются в Администрацию Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области по форме, согласно 

приложению № 2 к настоящему решению, в срок до 26 ноября 2018 года по 



адресу: Омская область, Омский район, с. Розовка, ул. 50 лет Октября, 19, 

каб. 2. 

5. Обеспечить обнародование результатов публичных слушаний не 

позднее 7 дней после проведения публичных слушаний. 

6. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения, 

Проекта не позднее 20 ноября 2018 года.  

7. Назначить дату рассмотрения Проекта не позднее 11 декабря 2018 

года. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района  Омской области  Зайцева М.В. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                       Зайцев М.В. 


