
КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ  РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО  СПАС-ЗАГОРЬЕ» 

249052  Калужская  обл., Малоярославецкий  р-н, с. Спас - Загорье  тел.8-(48431)35334,факс-35334 

РЕШЕНИЕ 

9 декабря  2020 г.                                                                                      № 01-02/14 

О  проекте  бюджета  сельского  поселения 

«Село Спас - Загорье» на 2021 и плановый 

период 2022 и 2023 годы  

 

          Заслушав и обсудив проект бюджета сельского поселения «Село Спас-

Загорье» 2021 и плановый период 2022 и 2023  годы, в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельского поселения «Село Спас-Загорье», Сельская 

Дума сельского поселения «Село Спас-Загорье»      

 

РЕШИЛА 

 

       1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения «Село Спас-

Загорье»   2021 и плановый период 2022 и 2023  годы. 

      2. Назначить 24 декабря  2020 года в 16:00 часов публичные слушания по 

проекту бюджета сельского поселения «Село Спас-Загорье» на 2021 и плановый 

период 2022 и 2023  годы. Место проведения – здание Администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Спас-

Загорье». 

     3. Сформировать оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту 

бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы в следующем составе: 

- Александров С.В.- Глава Сельской Думы сельского поселения «Село Спас-

Загорье». 

- Богданов И.Н. – Глава администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

сельского поселения «Село Спас-Загорье». 

- Петракова Е.В.  -   Зам Главы администрации (исполнительно-распорядительного 

органа) сельского поселения «Село Спас-Загорье». 

- Абрамян К.С. -  депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Спас-

Загорье». 



- Балабан И.П. -  депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Спас-Загорье». 

     4.  Установить, что ознакомиться с проектом бюджета сельского поселения «Село 

Спас-Загорье» на 2021 и плановый период 2022 и 2023  годы, подать замечания, 

предложения можно в письменном виде ежедневно в рабочие дни с 8:00-16:15 часов 

с  10 декабря 2020 г. по адресу: с. Спас-Загорье, ул. Центральная, д.44. 

     5. Возложить на Администрацию (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Спас-Загорье обязанности по организационному и 

материально-техническому обеспечению деятельности оргкомитета и проведению 

публичных слушаний. 

     6. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

  

 

 

Глава сельского поселения                                                               С.В. Александров 

                                                                                                  

 

 


