
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                  

     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

  

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   21 октября 2008г. № 1121  

     с.Большая Глушица 

  

О проведении публичных                          

слушаний.    

  

         В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

в Российской Федерации», решением Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

21.10.2005г. № 34 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Провести на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области с 25 октября по 31 октября 2008 года публичные 

слушания по проекту решения Собрания представителей муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О бюджете муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов». 

         2. Вынести проект решения Собрания представителей муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О бюджете муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов». 

         3. По результатам проведения публичных слушаний вернуться к 

рассмотрению вопроса о принятии проекта решения Собрания 



представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О бюджете муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» после 

проведения указанных публичных слушаний. 

4. Предложения по проекту решения Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О бюджете 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2009 год и 

на плановый период 2010 и 2011 годов» могут быть направлены всеми 

заинтересованными лицами в Муниципальное Учреждение Финансовое 

управление администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по адресу: 446180, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина, 91. 

5. Установить, что граждане участвуют в обсуждении проекта решения 

Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О бюджете муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в 

соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, 

утвержденным Собранием представителей муниципального района от 21 

октября 2005 года № 34. 

6. Определить, что местом проведения публичных слушаний является 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, расположенное по адресу: 446180, Самарская область, 

Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина, 91. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний, заместителя главы муниципального района - руководителя 

Муниципального Учреждения Финансового управления администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Олега 

Викторовича Сторожилова, тел.№ 2-13-47. 

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

  

Глава муниципального 

района                                                                                                 Н.А.Золотов 

 

Сторожилов 21347 


