
   
 

Администрация Пучежского муниципального района 
Ивановской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От   15.10.2018 г.                                                            №  509-п 
 

г. Пучеж 
 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта  
решения Совета Пучежского муниципального района 

 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»  

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Пучежского муниципального района, Решения Совета Пучежского муни-
ципального района от 27.02.2012 № 158 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Пучежском муниципальном районе», Положения о проведении 
публичных слушаний в Пучежском муниципальном районе, утвержденным Реше-
нием Совета депутатов Пучежского муниципального района 18.05.2006 № 42,                       

                                            
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Пучежского 

муниципального района «О бюджете Пучежского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 23 ноября 2018 года в 10 часов 00 
минут. 

2. Публичные слушания провести в зале заседаний администрации Пучеж-
ского муниципального района. Регистрация участников публичных слушаний 
начинается за один час до начала публичных слушаний. 

3. Инициатором проведения публичных слушаний является  Глава Пучеж-
ского муниципального района. 

4.Подготовку, организацию и проведение публичных слушаний возложить 
на администрацию Пучежского муниципального района. 

5.  С проектом решения Совета Пучежского муниципального района «О 
бюджете Пучежского муниципального района на 2019 и плановый период 2020-



2021 гг» можно ознакомиться в администрации Пучежского муниципального рай-
она по адресу: г.Пучеж ул. Ленина, д.27 каб. 208, тел. 2-10-30. 

6. Предложения и замечания по проекту решения Совета Пучежского муни-
ципального района "О бюджете Пучежского муниципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов" следует направлять в администрацию Пу-
чежского муниципального района по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, каб. 208 
до 21 ноября 2018 года. 

7. Информацию о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
"Пучежские вести". 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Пучежские вести". 
 

 
 
 

  
И.о. главы администрации 
Пучежского муниципального района                                                       Д.Н. Маслов 

 


