
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
ПРОЕКТ 

от _______________  № ___ 

 

О проекте решения Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области «Об исполнении бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2021 

год» 
 

            Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

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», утвержденное решением Совета Розовского сельского поселения № 36 

от 30.10.2007, Совет Розовского сельского поселения  
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять проект решения Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Об исполнении бюджета 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области за 2021 год» к рассмотрению. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по указанному проекту 

решения Совета Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области на 26 мая 2022 года  в  17-00 часов по адресу: Омский 

район с. Розовка, ул. 50 лет Октября, д. 19.       

3. Поручить Главе Розовского сельского поселения совместно с 

Главным специалистом – финансистом Администрации Розовского сельского 

поселения организовать проведение публичных слушаний по указанному 

проекту решения Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

4. Поручить Главному специалисту – финансисту Администрации 

Розовского сельского поселения подготовить рекомендации по итогам 

обобщения поступивших в ходе публичных слушаний замечаний и предложений. 

5. Поручить Главному специалисту – финансисту Администрации 

Розовского сельского поселения обнародование рекомендаций публичных 

слушаний не позднее 7 дней после проведения публичных слушаний. 



6. Опубликовать настоящее решение, проект решения Совета 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области «Об исполнении бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за 2021 год» в газете «Омский 

муниципальный вестник» не позднее 05 мая 2022 г. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

                              

 

Глава Розовского сельского поселения                                     К.В. Калиниченко 


