
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ
ШЕКСНИНСКОГО

 

                                       
 

         О    проведении публичных

 

 

 

          Руководствуясь Бюджетным

13, 21 Устава Шекснинского

Собрание Шекснинского

         1. Провести публичные

5 декабря 2018 года, в 1

адресу: п.Шексна, ул

Представительного Собрания

муниципального района на

          2. Установить, что

является Представительное

          3. Порядок учета предложений

слушания вопросу о

Представительного Собрания

Положения о публичных

(с изменениями и дополнениями

           4. Проект решения

Шекснинского муниципального

2021 годов» разместить на

района в информационно

решения можно ознакомиться

(каб.52). 

           5. Настоящее решение

опубликования в газете

сайте Шекснинского 

телекоммуникационной сети

           

 

Глава Шекснинского  муниципального

 

 

 

 

 

 

                                                             

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   
ШЕКСНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
 

От 8 ноября 2018 года №      

проведении публичных слушаний 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации

Шекснинского муниципального района, 

Шекснинского муниципального района РЕШИЛО

публичные слушания в Шекснинском муниципальном

года, в 11 часов, в актовом зале администрации

Шексна ул.Пролетарская, д.14 по проекту

Собрания района «О бюджете

района на 2019 год и плановый период 2020

Установить что организатором проведения публичных

Представительное Собрание Шекснинского муниципального

учета предложений и замечаний к вынесенному

вопросу осуществляется в соответствии

Собрания района от 27.05.2009 г. № 77 «

публичных слушаниях в Шекснинском муниципальном

дополнениями). 

решения Представительного Собрания района

муниципального района на 2019 год и плановый

разместить на официальном сайте Шекснинского

информационно-телекоммуникационной сети Интернет

ознакомиться по адресу: п.Шексна, ул.Пролетарская

Настоящее решение вступает в силу со дня 

газете «Звезда» и подлежит размещению

Шекснинского муниципального района в 

телекоммуникационной сети Интернет.  

Шекснинского  муниципального  района                              

ПРОЕКТ                  

 

                                                                         

РАЙОНА 

Российской Федерации, статьями      

района, Представительное 

РЕШИЛО: 

муниципальном районе 

администрации района по 

проекту решения 

бюджете Шекснинского 

20 и 2021 годов». 

публичных слушаний 

муниципального района. 

вынесенному на публичные 

соответствии с решением 

№ 77 «Об утверждении 

муниципальном районе» 

Собрания района «О бюджете 

плановый период 2020 и 

Шекснинского муниципального 

Интернет. С проектом 

ул.Пролетарская, д.14 

дня его официального 

размещению на официальном 

в информационно-

        В.В. Кузнецов 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Представительного Собрания  

от 8 ноября 2018 года «О проведении публичных слушаний» 

 

 

 

Финансовое управление Шекснинского муниципального района 

предлагает рассмотреть проект решения Представительного Собрания               

«О проведении публичных слушаний» и провести публичные слушания               

5 декабря 2018 года в связи с тем, чтобы после утверждения бюджета района     

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  главным распорядителям 

бюджетных средств необходимо в 2018 году заключить муниципальные 

контракты с поставщиками. 

 

 

 

 

Начальник финансового управления 

Шекснинского муниципального района                                      Е.И. Серебрякова 


