
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2020            с. Березовка                           № 98

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения 
Берёзовского   сельского Совета народных депутатов  Уваровского района 
Тамбовской области «О бюджете  Берёзовского   сельсовета Уваровского 

района Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

        В целях обсуждения проекта решения  Берёзовского   сельского Совета 
народных  депутатов   Уваровского  района  Тамбовской  области  «О  бюджете 
Берёзовского   сельсовета  Уваровского района Тамбовской области за 2021 год 
и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов»,  в  соответствии  с  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Берёзовского   сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области, Положением о порядке организации 
и  проведении  публичных  слушаний  в  Берёзовском   сельсовете  Уваровского 
района  Тамбовской  области,  администрация   Берёзовского    сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Берёзовского 
сельского Совета народных депутатов Уваровского района Тамбовской области 
«О  бюджете   Берёзовского    сельсовета   Уваровского  района  Тамбовской 
области за 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
      2.  Провести  публичные  слушания  по  проекту  решения   Берёзовского 
сельского Совета народных депутатов Уваровского района Тамбовской области 
«О бюджете Берёзовского   сельсовета Уваровского района Тамбовской области 
за 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 22 декабря 2020 года в 17 
часов в здании администрации  Берёзовского   сельсовета, расположенном по 
адресу: Тамбовская область, Уваровский район, с. Берёзовка, ул. Советская, д. 
20. 
        3.  Опубликовать  проект  решения   Берёзовского    сельского  Совета 
народных  депутатов   Уваровского  района  Тамбовской  области  «О  бюджете 
Берёзовского  сельсовета Тамбовского района Тамбовской области за 2021 год 
и  на  плановый  период  2022  и  2022  годов»  в  печатном  средстве  массовой 
информации  Берёзовского    сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области «Вестник Берёзовского сельсовета». 
        4.  Установить,  что  предложения по  проекту  решения  Берёзовского 
сельского Совета народных депутатов Уваровского района Тамбовской области 
«О  бюджете   Берёзовского    сельсовета   Уваровского  района  Тамбовской 
области за 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» направляются в 
администрацию Берёзовского   сельсовета для подготовки итогового документа 



публичных  слушаний  в  письменной  форме  по  адресу:  Тамбовская  область, 
Уваровский район, с. Берёзовка, ул. Советская, д. 20 и в электронном виде 
(e-mail:  ss02@r58.tambov.gov.ru)  до  21  декабря  2020  года.  Предложения  по 
вопросу  должны  содержать:  фамилию,  имя,  отчество,  адрес  и  телефон 
заявителя; текст и обоснование необходимости принятия предложения.
        5.  Назначить  ответственными  за  проведение  публичных  слушаний, 
заместителя  главы  администрации  Берёзовского    сельсовета  Уваровского 
района (Милосердову Е.В.). 

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за 
собой. 

   Глава сельсовета                                                                         И.Ю.Филатов 


