
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      JОП 

                                           от  « 20 » мая  2019 года   №  206         -п 

с. Шебалино 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования «Шебалинский район» «Об исполнении  бюджета 

муниципального образования  «Шебалинский район» за 2018 год». 

 

     В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона   от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», части 2 пункта 3 статьи 13 Устава муниципального образования 

«Шебалинский район», утвержденного Решением Совета депутатов от 26 марта 2018 года 

№ 40-2-р,  Решением Совета депутатов от 28 ноября 2012 года № 40-11 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Шебалинский район», Решением сессии Совета депутатов от  18 июня 2013 

года № 44-7-р «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шебалинский 

район»: 

1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов «Об 

исполнении бюджета муниципального образования  «Шебалинский район» за 2018 год»; 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения «Об исполнении 

бюджета муниципального образования  «Шебалинский район» за 2018 год»  на 14 июня 

2019 года в 15 часов 00 мин. в большом зале администрации муниципального образования 

«Шебалинский район» по адресу: Шебалинский район, с. Шебалино, ул. Советская 19; 

3. Утвердить состав организационного комитета, осуществляющего 

организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний: 

Карасев А.А. - Председатель постоянной комиссии по развитию экономики, бюджету 

и предпринимательству; 

Щетинина М.В. – управляющий делами администрации МО «Шебалинский район»; 

Борбуева А.А.. –  И.о. начальника Управления экономики и финансов 

администрации МО «Шебалинский район». 

4. Вопросы и предложения, касающиеся проекта Решения Совета депутатов 

муниципального образования «Об исполнении бюджета муниципального образования  

«Шебалинский район» за 2018 год», принимать в письменной форме с 21 мая 2019  года 

по 07 июня  2019 года с 9.00 до 17.00 часов в здании администрации МО «Шебалинский 

район», по адресу: Шебалинский район, с. Шебалино, ул. Советская 19, Управление 

экономики и финансов администрации МО «Шебалинский район»; 

5. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте администрации 

МО «Шебалинский район» в сети «Интернет». 

 

 

Глава  района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                                                     Э.Б.Сарбашев                                                                                                   
 

Борбуева А.А. 
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