
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.02.2017 г.                                                                                                    № 9
г. Горняк

О проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении районного
бюджета за 2016 год

Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,
районный Совет депутатов решил:

1. Провести на территории муниципального образования Локтевский
район публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета за
2016 год.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 05 апреля
2017 года в 10 часов, местом проведения публичных слушаний определить
помещение Администрации Локтевского района, расположенной по адресу:
г.Горняк, ул.Миронова, 97а.

3. Инициатором проведения  публичных слушаний является Локтевский
районный Совет депутатов.

4. Утвердить состав комиссии по обеспечению организации и проведению
публичных слушаний по отчету об исполнении районного бюджета за
2016 год (прилагается).

5. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение
Администрации Локтевского района (г.Горняк, ул.Миронова, 97а, кабинет
№ 6, режим работы: ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 17.00 часов).

6. Установить, что ознакомиться с отчетом об исполнении районного
бюджета за 2016 год возможно в Администрации Локтевского района
(г.Горняк, ул.Миронова, 97а, кабинет № 6, режим работы: ежедневно, кроме
выходных дней, с 8.00 до 17.00 часов) и на официальном сайте муниципального
образования Локтевский район Алтайского края.

7. Предложения и рекомендации по отчету об исполнении районного
бюджета за 2016 год принимаются комиссией до  02 апреля 2017 года.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

 Глава  района                                                                                        А.А.Линник

Подготовил: _______________ Е.И.Гришова
Согласовано: ______________ А.И.Мясоедов
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     Приложение

к решению районного Совета депутатов
        от 17.02.2017 года № 9

СОСТАВ
комиссии по обеспечению организации и проведению публичных

слушаний по отчету об исполнении районного бюджета за 2016 год

Белоглазова Г.Ф. - заместитель председателя Локтевского районного
Совета депутатов, депутат от избирательного округа  № 7;

Гришова Е.И. - начальник организационного отдела Администрации
района;

Пичугина Т.И. - председатель комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации района;

Криволапова Н.П. - начальник Управления по экономическому развитию и
имущественным отношениям;

Мясоедов А.И. - начальник юридического отдела Администрации района.


	АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

