
                       

         АДМИНИСТРАЦИЯ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО 
                      РАЙОНА
       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
    САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от   01.04.2015г. №  437
            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»,  Уставом  муниципального  района
Большеглушицкий  Самарской  области,  согласно  Решению  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  публичные  слушания  по  вопросу  обсуждения  проекта
муниципального правового акта – проект Решения Собрания представителей
муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  «Об
утверждении  отчета  об   исполнении  бюджета  муниципального  района
Большеглушицкий Самарской области  за 2014 год».

2. Вынести проект муниципального правового акта – проект Решения
Собрания  представителей  муниципального  района  Большеглушицкий
Самарской  области  «Об  утверждении  отчета  об   исполнении  бюджета
муниципального района Большеглушицкий Самарской области  за 2014 год»
на публичные слушания.

3.  Опубликовать  проект  муниципального  правового  акта  –  проект
Решения  Собрания  представителей  муниципального  района
Большеглушицкий  Самарской  области  «Об  утверждении  отчета  об
исполнении бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской
области  за 2014 год».

4.  Установить  сроки  внесения  предложений  по  проекту
муниципального  правового  акта  –  проекту  Решения  Собрания
представителей  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской
области «Об утверждении отчета об  исполнении бюджета муниципального



района Большеглушицкий Самарской области  за 2014 год»  с 13 апреля  2015
года по 19 апреля   2015 года с 8-00 до 17-00 – в рабочие дни и в выходные
дни  с  10-00  до  14-00  по  адресу:  446180,  Самарская  область,
Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина, 91, к.14.

 5. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных
слушаний,  руководителя   Муниципального  Учреждения  Финансового
управления   администрации  муниципального  района  Большеглушицкий
Самарской области Бугрову Елену Петровну, тел. 2-13-03.

6. Определить место проведения публичных слушаний – актовый зал
здания  администрации  муниципального  района  Большеглушицкий
Самарской области, расположенный по адресу: 446180, Самарская область,
Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина, 91.

7.  Определить  срок  и  время  проведения  публичных  слушаний  с  13
апреля 2015 года по 19 апреля 2015 года с 8-00 до 17-00 – в рабочие дни и в
выходные дни с 10-00 до 14-00.

8.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

9.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Глава муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области                                           А.В.Грибеник
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