
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСЕЛОК КОЗЛОВО 

============================================================ 
 

РЕШЕНИЕ 

 10 января 2019 г.                             пгт. Козлово                                                 № 37 
 

О назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта бюджета 

муниципального образования городское 

поселения – поселок Козлово на 2019 год  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом 

муниципального образования городское поселение – поселок Козлово 

Конаковского района Тверской области, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городское поселение – поселок Козлово 

Конаковского района Тверской области, утвержденным решением Совета 

депутатов городского поселения – поселок Козлово от 17 июня 2014 г. № 65, 

решением Совета депутатов городского поселения – поселок Козлово от 26 

12.2008 г. № 158 «О порядке организации и проведения публичных 

(общественных) слушаний на территории муниципального образования 

городское поселение – поселок Козлово», Совет депутатов городского поселения 

– поселок Козлово  
РЕШИЛ: 

 

1. Признать несостоявшимися публичные слушания по обсуждению проекта 

бюджета муниципального образования городское поселение – поселок Козлово на 

2019 год, принятого решением Совета депутатов городского поселения – поселок 

Козлово от 25.12.2018 г. № 33 «О принятие проекта решения «О бюджете 

муниципального образования городское поселение – поселок Козлово на 2019 

год»», назначенных решением Совета депутатов городского поселения – поселок 

Козлово от 25.12.2018 г. № 24 «О назначении публичных слушаний по обсуждению 

проекта бюджета муниципального образования городское поселение – поселок 

Козлово на 2019 год» на 10 января 2019 года в 15 часов 00 минут. 

2. Назначить на 22 января 2019 года в 15 часов 00 минут в здании 

администрации городского поселения – поселок Козлово, расположенной по 

адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение – поселок 

Козлово, пгт. Козлово, улица Д.Обушева, дом 16, публичные  слушания по 

обсуждению проекта бюджета муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово на 2019 принятого решением Совета депутатов городского 

поселения – поселок Козлово от 25.12.2018 г. № 33 «О принятие проекта решения 

«О бюджете муниципального образования городское поселение – поселок Козлово 

на 2019 год»». 

3. Поручить администрации городского поселения – поселок Козлово 



организовать проведение публичных (общественных) слушаний, информировать 

население о проведении слушаний, организовать учет предложений и замечаний. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному обнародованию. 
 

Председатель Совета депутатов 

городского поселения – поселок Козлово                                               С.В. Осипова

  

Главы городского поселения – поселок Козлово                                 О.В. Фирсова 


