
 

 

Приложение № 1 

к решению Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «О 

проведении публичных слушаний  

по проекту решения Совета Розовского сельского по-

селения Омского муниципального района Омской 

области «О бюджете Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

от  14.11.2019 № 54 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

по проекту решения Совета Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 «О бюджете Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

 

№ 

п/п 

Статья, № приложения проекта решения, 

 к которой (-ому) относится  

предложение 

Содержание 

предложения 

Обоснование пред-

ложения 

Автор предложения Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 .      

2       

…      

______________________________________________________________________ 

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица; 

подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

« _____ » ______________ 2019 года



 

 

 

Приложение № 2 

к решению Совета Розовского сельского Омского 

муниципального района Омской области «О проведе-

нии публичных слушаний  

по проекту решения Совета Розовского сельского 

Омского муниципального района Омской области «О 

бюджете Розовского Омского муниципального райо-

на Омской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»  

от  14.11.2019 № 54 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в публичных слушаниях по проекту решения Совета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области «О бюджете Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(для юридического лица указать полное официальное наименование, юридический 

адрес, адрес места нахождения, телефон, телефон/факс, Ф.И.О. и должность руково-

дителя; в случае участия представителя –  его Ф.И.О., должность, телефон, теле-

фон/факс; для физического лица указать Ф.И.О., адрес места жительства, телефон) 

 

сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях. 

 

 

 

 

                                      __________________________________________________ 

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество 

и должность – для юридического лица; 

подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

 

 

 

 

 

« ___ » ____________ 2019 года 


