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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о проведении публичных слушаний  

 
13 декабря 2019 года                                                                    х. Большой Лог 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального образования 
«Большелогское сельское поселение», на основании Решения Собрания депутатов 
Большелогского сельского поселения от 28 ноября 2019 года № 109 «О проекте 
бюджета Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

13 декабря 2019 года в 15-00 часов в актовом зале в здании Администрации 
Большелогского сельского поселения по адресу: 346710, Аксайский район, х. 
Большой Лог, ул. Советская 67, проведены публичные слушания по проекту 
Решения Собрания депутатов Большелогского сельского поселения «О бюджете 
Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов». 

Инициатором проведения публичных слушаний выступило Собрание 
депутатов Большелогского сельского поселения. 

Сведение об обнародовании информации о публичных слушаниях были 
опубликованы в информационном бюллетене «Большелогские ведомости» от 28 
ноября 2019 года № 14. 

Публичные слушания проведены постоянной комиссией по экономической 
политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности Собрания 
депутатов Большелогского сельского поселения. 

По результатам публичных слушаний проект Решения Собрания депутатов 
Большелогского сельского поселения «О бюджете Большелогского сельского 
поселения Аксайского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с 
соответствующими изменениями и дополнениями одобрить и рекомендовать 
утвердить на очередном Собрании депутатов Большелогского сельского поселения. 
 
 
 
 
                                   
Председатель Собрания депутатов               
Глава Большелогского сельского поселения   И.Д. Колыбельникова 

 


