
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН)) РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИ[

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от к16> ноября 2020 г J\b445

г. Гусиноозерск

о проведении публичных слушаний по проекту решения районного Совета депутатов
<<О бюджете муниципального образования <<Селенгинский райою> на2020 год и плановый

период 202l ll 2022 годов>

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федер ации, ФедеРаЛьнЫМ

законом от 06 октября 200З года JФ 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправлениlI В Российской Федерацип>, статьей |7 Устава
мунициrrалъного образования (Селенгинский район>>, Положением <О пУбЛИЧНЬIХ

слушаниях в муниципаJIьном образовании <<Сепенгинский район) ПоСТаноВЛЯЮ :

1. Провести 11 декабря 2020 года в 10-00 публичные слушания по проекту

решения районного Совета депутатов <<О бюджете муницип€lJIьного образования

<<Селенгинский раЙон) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)> В

конференц-зале Администрации муницип€lJIьного образования ((Селенгинский

район.
2. Создать организационный комитет для проведения публичных слушаний в

следующем составе:
- Балдаков д.М. - председатель районного Совета депутатов муниципzшъного

образования (Селенгинский район>;
- Зверева Л.с. - председатель Контрольно - счетной комиссии районного

Совета депутатов муниципального образования <<Селенгинский райою>;
- Щыренова Хt.щ. - врио председателя Комитета по финансам муниципального

образования <<Селенгинский район>"
- ,Щагбаев Е.ю. управляющий делами Администрации мунициrr€tпьногО

образования <<Селенгинский район>;
- ЕфимоВа о.В. - главнЫй специалист районного Совета депутатов.
местом нахождения организационного комитета определитъ районный Совет

депутатов (г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12 кабинет JФ3lЗ).
З. Организационному комитету:
- предложить жителяМ Мо <Селенгинский район> направить свои мнениrI и

рекомендации rrо проекту решения районного Совета депутатоВ (О бюджете

муниципального образования <<Селенгинский район> на2021 год и плановый период



2022 и 202З годов) в организационный комитет для включения их в протокол
публичных слушаний в срок до 1 1декабря 2020 года;

- организовать публичные сJý/шания проекта решения районного Совета

депутатов <<О бюджете муницип€tJIьного образования <<Селенгинский райою> Ha202I
год и плановый период 2022 и 202З 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 протокоlr
публичных слушаний - итоговый документ с приложениями в районный Совет
депутатов, обнародовать и опубликовать в районной газете <<Селенга) итоговый
документ публичных слушаний.

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

5. Отделу информационного обеспечения Администрации муниципального
образования <<Селенгинский район> (Гребнев Ю.Ю.) разместить настоящее

распоряжение на официЕuIьном сайте Администрации муниципального образования
<Селенгинский район>> по адресу: www.admselenga.ru.

Глава муниципалъного образов ания
<<Сепенгинский район>>

Исп" Комитет по финансам,
Тел.44-Зt7

С.Щ. Гармаев
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