
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

   

         22 ноября 2019 года                             с.Чоя                           № 653 

     

О назначении публичных слушаний    

по проекту  бюджета  муниципального  

образования «Чойский район»   

на  2020 год и на плановый период  

2021-2022 годов  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Чойский 

район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«Чойский район» Республики Алтай,  утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» от 27.02.2015 № 10-4, 

Администрация муниципального образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту  бюджета 

муниципального образования «Чойский район» на 2020 год и на плановый период 

2021 – 2022 годов.  

2.  Определить: 

2.1. дату и время проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования «Чойский район»    на 2020 год и на плановый 

период 2021 – 2022 годов – 12 декабря 2019 года в 14-00 часов (время местное), 

место проведения - Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Ленина, д. 27  

каб. 8 (малый зал). 

       2.2. сроки и место предоставления предложений и замечаний по проекту  

бюджета муниципального образования «Чойский район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 – 2022 годов,  заявок на участие в публичных слушаньях – 

со дня опубликования  в периодическом печатном издании «Информационный 

«Вестник» по 09 декабря  2019 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10-00 

до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов (время местное), по адресу: Республика Алтай, 

Чойский район, с. Чоя, ул. Ленина, д. 27  каб. 39. 
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2.3. ответственное структурное подразделение  по подготовке и проведению 

публичных слушаний - финансовый отдел администрации муниципального 

образования Чойский район. 

  3. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний в составе: 

Председательствующий – исполняющий обязанности начальника 

финансового отдела администрации муниципального образования Чойский район 

– Чичинова Марина Александровна; 

Секретарь – экономист финансового отдела администрации муниципального 

образования Чойский район – Леденева Татьяна Михайловна. 

Члены:   

- исполняющий обязанности заместителя начальника финансового отдела 

администрации муниципального образования Чойский район – Ульянова Наталья 

Александровна; 

- консультант по доходам финансового отдела администрации 

муниципального образования Чойский район – Королева Альбина Севостьяновна. 

4. Рабочей группе провести следующие мероприятия: 

4.1. оказать содействие участникам публичных слушаний в получении 

информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам 

публичных слушаний; 

 4.2. провести регистрацию участников публичных слушаний; 

         4.3. по результатам учета поступивших замечаний, поправок и предложений 

по проекту бюджета муниципального образования «Чойский район»    на 2020 год 

и на плановый период 2021 – 2022 годов  не позднее, чем за три дня до 

проведения публичных слушаний определить повестку, порядок ведения 

публичных слушаний и список содокладчиков по теме публичных слушаний; 

4.4. Подготовить протокол и заключение о результатах проведения 

публичных слушаний. 

5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном 

издании «Информационный «Вестник» и обнародовать на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Чойский район»  в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет по адресу: чойский–район.рф. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

  7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника финансового отдела администрации 

муниципального образования Чойский район (Чичинову М.А.). 

 

 

Глава муниципального образования 

             «Чойский район» 

 

 

 

             М.Ю. Маргачёв 

 

 

 


