
глАвА муниципАльного оБрАзовдния (сЕлЕнгинский рАйон>)
РЕСIIУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от к 14 >ноября 20lбг. J\ъ 4з9

г. Гусиноозерск

о проведении публичпых слушаний по проекту решения
районного Совета деrryтатов <О бюджете муниципальЕого образования

<<Селенгинский райош> па20|7 год и плановый период 2018 и 2019 годов>

- Зверева л.с. - шредседателtь контрольно - ревизионной комиссии районного
Совета депутатов муниципЕLльного образования ((Селенгинский район>;

образованиrI ((Селенгинский район>;
- Ефимова о.В. - главный специалист раЙонного Совета депутатов.
местом нахождения организационного комитета определить районный Совет

депутатов (г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12 кабинет Nч3lЗ).
З. Организационному комитету:
* предложить жителям Мо <<Селенгинский район> направить свои мнениrI и

рекомендации по проекту решения раЙонного Совета депутатов (О бюджете

муницип€шьного образования

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской ФедераI\ии, ФедеРальНЫМ

законом от 06 октября 200З года }lb 1Зl-ФЗ <Об общих принципах органиЗации
местного самоуправлениrI в Российской Федерацию>, статьей |7 Устава
мунициП€lJIьного образования <<Селенгинский район>, Положением кО гryбличных
слушаниях в муницип€Lпьном образовании <<Селенгинский район>> посТанОВЛЯЮ:

1. Провести 09 декабря 20116 года в 10-00 публичные слушания по проеКТУ

решениЯ районноГо Совета депутатов <<О бюджете муницип€tльного образования

<<Селенгинский район) на 2017 год и ппановый период 20t8 и 2019 годов)) в з€Lле

заседаний Администрации муницип€tльного образования <<СелеНГинский РаЙОН.
2. Создать организационный комитет дпя проведения лубличных слушаний в

следующем составе:
- Балдаков д.М. - председатель районного Совета депутатов муницип€lльного

\- образования <<Селенгинскийрайон>;

Комитета по финансам муницип€Lльного

делами Администрации мунициrrапьного



/
/*

/ <<Селенгинский район>> на 20lt7 год и плановый период 2018 и 201.9 годов) в
/' организационныи комитет для включения их в протокол публичных слушаний в

срок до 07 декабря 20|6 года;
_ организовать публичные слушания проекта решения районного Совета

депутатов <<О бюджете муницип€tльного образования <<Селенгинский район>) на
20|7 год и плановый период 2018 и20119 годов> с приглашением жителей раЙона,
депутатов районного Совета и других заинтересованных лиц;

- подготовить заключение по результатам публичных слушаний по
обсуждаемому проекту;

_ не позднее чем через 7 дней после окончания слушаний направить протокол
публичных слушаний - итоговый документ с приложениями в районный Совет
депутатов, обнародовать и опубликовать в районной газете <<Селенга)) итоговый
документ публичных сrryшаний.

4. Настоящее распоряжение вступает в сиJry со дня официального
опубликования в районной газете <<Селенга.

\_ 5. Разместить настоящее распоряжение на официЕLльном сайте Администрации
муницип€шьного образования <<Селенгинский район> по адресу : w"ww*. admselenga.Ju.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Хосоеву
т.п.

Глава муницип€lльного образования
<<Селенгинский райою> d" .Б. Щыбикжапов

Исп. Комитет по финшrсаrr,r,
Тел.44-З|'|


