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РАСПОРЯЖЕНИЕ

о", u! l ) мая 2018 г. жч /f{'

г. Гусиноозерск

О проведении rryбличных слушаний по проекту решения
районногО Совета деIryтатоВ <<Об испоЛпениИ бюджета муниципаJIьного образования

v <<Селенгинский райою> за 2017 гор>

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 0б октября 2003 года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации

местного самоуправления в Россцйской Федерацип>, статьей |7 Устава

муницип€шьного образования <<селенгинский райою>, Положением <о гryбличных

слушаниях в мунициrr€tльном образовании <<Селенгинский район>> постановляю:

1. ПровестИ 1З июнЯ 2018 года В 10-00 публичные слушаниrI по проекту

решениlI районного Совета депутатов <об исполнении бюджета муницип€rльного

Ьбр*оuuния <<Селенгинский райою> за 2017 год> в конференц-зzше Администрации

муницип€IJIьного образования <<Селенгинский район).
2. Создать организационный комитет для проведения публИчныХ слушаний В

следующем составе:
- Бапдаков д.М. - председатель районного Совета депутатов муниципzLлъного

\z образования <<Селенгинский район>;
- Зверева Л.С. - председатель Контрольно - счетной комиссии районного

Совета депутатов муниципалъного образования (селенгинский райою>;

- Хосоева т.п. председатель Комитета по финансам муницип€tльного

образования <<Селенгинский район>;
- Ефимова о.В. - главный специчlпист районного Совета депутатов.

МестоМ нахождениrI организационного комитета определить

депутатов (г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, |2 кабинет Nч313).

3. Организационному комитету:
- предJIожить жителям Мо <<Селенгинский райою> направить свои мнени,I и

рекомендации по проекту решения районного Совета депутатов <об исполнении

бюджета N{у""ц"rr-""оrо образования (селенгинский район>> за 20t7 год)> в

организационный комитет дjUI вкJIючения их в протокол публичных слушаний в

районный Совет

срок до |2 июшI2018 года;
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- организовать публичные слушания проекта решениrI районного Совета

депутатов <<Об исполнении бюджета муницип€lJIьного образования <<Селенгинский

район> за20|7 год> с приглашением жителей района, депутатов районного Совета
и других заинтересованньIх лиц;

- подготовить закJIючение
обсуждаемому проекту;

- не позднее чем через 7 дней

по результатам публичных слушаний по

после окон.Iания слушаний направить протокол

в силу со дня

официа-гrьном сайте Администрации

армаев
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публичных слушаний - итоговый документ с приложениями в районный Совет
деtý/татов, обнародовать и опубликовать в районной газете <<селенга> итоговый
документ публичных слушаний.

официального4" Настоящее распоряжение вступает
опубликования в районной газете <<Сепенга.

5. Разместить настоящее распоряжение на
муниципаlrьного образования <Селенгинский район> по адресу: www.admseienga.ru.

Глава муницип€Lльного образования
<<Селенгинский райою>

Исп. Комитет по финансам,
Тел,44-3|7


