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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калужская область

Районное Собрание представителей муниципального района
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

 РЕШЕНИЕ


“
23
”
  ноября
2017г.

№
59


О проведении публичных слушаний 

		Во исполнении статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава МР «Думиничский район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном районе «Думиничский район», утвержденным Решением Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 31.10.2006 г. №77, Районное Собрание представителей РЕШИЛО:
 
	1. Назначить на 08.12.2017 г. публичные слушания по проекту решения Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
	2. Публичные слушания провести в 16 час.00 мин. в здании администрации муниципального района «Думиничский район» по адресу: п.Думиничи, ул.Ленина, дом 26. 
	3. Настоящее решение и проект решения Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» опубликовать в газете «Думиничские вести» 30.11.2017 г.
	4. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать организационную комиссию в составе:
	- руководитель комиссии Чухонцева В.А. ( по согласованию);
	- члены комиссии: Гончаров Н.А., Уварова Н.М. (по согласованию).
	5. Замечания и предложения к проекту решения Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» «О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» вносятся в организационную комиссию во время проведения публичных слушаний (форма прилагается).
	6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального района                                                                     В.А.Болотов    
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