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протокол

Об обнародIоваI lLl1.1 муI{tlцигlальIIого llpt}l]oBoi,o

Рохсдественского сельского поселения r-la 2018

2020 годы>

с. PoiKltecTвeнo11.12.20l7 г.

I)e rше н и е С о вета Роясдественского сел ьского п оселени я ГIриволя(ского

мунициц1пьIIого района Ивановской облас,ги }Гs 22 от l0,1 1 ,2011 г, <о

бюджете Рояtдественского сельского пооелеL{ия I]a 20l8 год и плановый

пе]]иод 2019-2020 годы,> с соо,гве,гствуiоtl{ими гIриrIо}l(еlIиями было выl]ешеFIоl

* на ин(lормаIlионном стен/lе администраr{ии .- 1 экземпJIяр;

llO

- на инсрормационном стенде в здании библиотеки с, Сараево - 1 экземпляр;

- на игr(lорN4аilиоIJFIоI\4 стенде в ,]даLIуlи (lиблиотеI(l4 /l, (Dедориlцс - ]

эl(земпляр.

i

Уttазанrtое l]elrleLI1,1e Haxo/II,1Jlocb i] ус,гановлеI]нLх местах с 10,1], 2017 г,

11, 12.2017 года,

l-.ltatзa Poittj tec,t,Bc ] l с Iio 1,o ceJ I ьск()го гIосеJIе1 { и,I ; F{.В. ] Iагорt-iова

Экзеп,tплярь] о.r'Ж с соответетвуюшlими прилоlкениями были

(оГосеJIЬскоГоПосеJtеl]Ия,скреПЛеНыПеЧаТЬюiiодп исаны r,лавой Ро>ttдественсt,

с уltа]занLIеN{ Ilo\4ept] LI даты прI,IL{ятия,



ttРO'ГOкOJI Ng1

l1рОведешия Ilуб,пи.tгtых сл)liхаIJий на территории Роlttдественсl(ого сельского посеJlен1,Iя в

с. РоrItдествено ог 11 12.2017 г,

\,iecrcl riроведс1l}.lrI: t-lд\.{LIIIi.lс,граrlлIя РотtдествеtlсI(ого сеJtl,ского посе,ilе}{Llrt. с. Polt/]ecTвeнo.

v"r. I {егr,цl;LJlьlIАrI, д. 2] .

Присr,т,ствоваJто : 9 .tеловеlt.

iIpиcvlc,t,Bltor-: i'-ratзit Ilосс.ценI,1я Liпгорновti Н,В.. п]]едседа,l,е_пi, CoBeTt1 Са:заrrова IrI.L{,.

lэxa1lotllt [,..I] " ('o:rtlt]bclJa Е В.. I]r.rrrогllпlоrзl Г.I L.

l lре;tседtlтель : l-iltгсlрнова ГI.В.

Секрстарь: Крlrг"tоtзir Е,С,

I1овtlt1.1 tta /lняl:

l. [i-r1l,ц3l1ч,я по llpoelcтy бtодittета Роrкдестве}Iсl(ого сеJIi,сt(ого поселеlll]rl rla 2018 годt и

плановыti гiеl]Ilоjl 20 1 9-2020 годы

СЛУILl;\JIИ:

1,1-лавr, Рtl;it.lес,гвеllсIiого ссjlьсl(ого lioce.],leIl1.1я l iагорrtогзч l lrrrl1, Вла;lt.iл,tлtрс)tsIl\ .кстOрilя
огI(рt,lла tt\,б,цl.t.lljыс слушaltIия. проинфорп1I.1l]оваIia} о о с),щесlвс обсуiitдас}\{ого в()проса,

с го з I{a(Il1\1 OcTIl " по llядl(е п j]оведеLlия публи.tгtьrх слушанt tй,

]. Прс.rсс.lliil,еJlrl Совета деlIуIатоR ])оilсдес,гвсrl9l(ого се-гlьсI(ого посе,цеIi]4rI СlLзаtlоLl\ I,I1lllHy

i'{ гopcBtir,.'IttlL-O1llt5l ,Jiltttll-:l.,llt jIj)осIiг бlo/IrtteTit Роittлес,гtзеI]сIit)г,() сс.цl,сlt()го ilосе.цеlIия на

]0l8 r, t1 lt.гllillоIJ1,1й ttериtl,i120L9-2020 г.г., j(illIllыi,t гlроеlсr бl,t-,l сlбнtцloдоl].il1 i]

уcTaLIIol]JelIHo\.l Ilорrlдl{е I] l]аз\.{ещеL{ Hil стеIiдatх {lд\4инLlст])ацliи с 10.1].2()]7 г. ilо
l l . 12.201 7 г,. за даlttlый псриод гIредложеIltтй о tзitесеIIии из\lенегtttli l.t допо_rненtlй в

]Ipoe]i,l бlод;ltсга l)o;t;.{ecll]cll,t,,i,q.ttr ссilьского tlосе.пенtlя Hil 20l8 г. lI гI"цаl{с)lJ1,Iй llеllг.lсlд

20 1 9-2020 г.г, lle гlL)сl,уl1.1-,lо

l1peд1,I97q11']lti Соtзс,tl JсIl)litгt)tj пI]lllt)ll,i, бI()д)I(ст Ро;It.ilес,гiзсIlсl(ого се-цьсliоl-о гIосе.lеIlIiri lIa

201 8 г. I] пл.lIlовый перисlд 2019-2020 г.г.

1'олоссiва_,lи ((:]i.l)) - 9 чеrrовеt(, ((против)) - I]ет, (воздер)кались)) нет,
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I Iагорнова l I.B

l('1l1,г,пова Ll.Li.


