
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2020                                                   пгт  Емельяново № 16п

О назначении публичных слушаний по проекту решения Емельяновского
районного Совета депутатов  «О районном бюджете на  2021 год и плановый
период 2022-2023 годов»

         В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  статьей  23  Устава Емельяновского района,
решением Емельяновского районного Совета депутатов от  20.12.2017  №30-
167Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Емельяновском
районе», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Емельяновского
районного Совета депутатов  «О районном бюджете на  2021 год и плановый
период 2022-2023 годов».

2.  Провести публичные слушания  21  декабря  2020  года в  16  часов  00
минут в здании Дома культуры по адресу:  Емельяновский район,  пгт
Емельяново, ул. Декабристов д.85.

3.  Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе
согласно приложению к настоящему постановлению.

4.  Определить оргкомитет уполномоченным органом по проведению
публичных слушаний.

5. Оргкомитету по проведению публичных слушаний:
-  организовать прием письменных предложений по проекту районного

бюджета на  2021  год и плановый период  2022-2023  годов,  письменных
заявлений на участие в публичных слушаниях от жителей района;

-  подготовить информационное сообщение о дате,  времени,  месте
проведения публичных слушаний;

- при обращении заинтересованных жителей района разъяснять порядок
проведения публичных слушаний.

6.  Письменные предложения жителей района по проекту решения
Емельяновского районного Совета депутатов  «О районном бюджете на  2021
год и плановый период 2022-2023 годов», письменные заявления на участие в



публичных слушаниях принимаются по адресу: 663020, пгт Емельяново, ул.
Московская,157, бюджетный отдел МКУ «Финансовое управление
администрации Емельяновского района» в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 в срок до 16.12.2020 включительно.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Емельяновские веси».

      И.Е. Белунова

Серегодская Людмила Ивановна
83913324386



Приложение
к постановлению
Главы  района
от  16.11.2020   № 16п

                                                                Состав
оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту

решения Емельяновского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

1. Белунова Ирина Евгеньевна, и.о. Главы Емельяновского района;
2. Ларченко Вадим Дмитриевич, заместитель Главы района по жилищно-
коммунальным и инфраструктурным вопросам;
3.Серегодская Людмила Ивановна, и.о. заместителя Главы района по
финансовым и экономическим вопросам - руководителя МКУ «Финансовое
управление администрации Емельяновского района»;
4. Епланова Анна Витальевна, заместитель Главы района по социальным
вопросам;
5. Куликова Надежда Семеновна, начальник бюджетного отдела МКУ
«Финансовое управление администрации Емельяновского района»;
6. Вайгель Елена Иосифовна, заместитель начальника планово-
экономического отдела МКУ «Финансовое управление администрации
Емельяновского района» (в случае отсутствия лицо исполняющие
обязанности);
7. Фирсова Марина Андреевна, начальник правового отдела администрации
Емельяновского района (в случае отсутствия лицо исполняющие
обязанности);
8. Самохвалова Нина Михайловна, председатель районного Совета
депутатов;
9. Луц Марина Геннадьевна, депутат районного Совета депутатов;
10. Алтухов Евгений Федорович – депутат районного Совета депутатов;
11. Дудникова Ирина Александровна, председатель контрольно-счетного
органа Емельяновского района;
12. Грищенко Дмитрий Сергеевич, заместитель председателя Общественной
палаты.


