
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 От 14 марта 2018 года                   № 58-р 

     р.п. Белореченский 

 

 О проведении публичных слушаний  

по обсуждению проектов решений Думы Белореченского 

муниципального образования  «Об исполнении бюджета городского 

поселения Белореченского муниципального образования за 2017 год» и 

«Об исполнении бюджета сельского поселения Мальтинского 

муниципального образования за 2017 год» 

 
 

  В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Порядком проведения публичных слушаний на 

территории городского поселения Белореченского муниципального 

образования, утвержденного Решением Думы городского поселения 

Белореченского муниципального образования от 28.12.2005 г. № 21, ст.ст. 29, 

41,  Устава Белореченского муниципального образования, 
  

1. Провести  11 апреля 2018 года на территории Белореченского 

муниципального образования публичные слушания по обсуждению проектов 

решений Думы Белореченского муниципального образования   «Об 

исполнении бюджета городского поселения Белореченского муниципального 

образования за 2017 год» и «Об исполнении бюджета сельского поселения 

Мальтинского муниципального образования за 2017 год». 

 2. Место проведения публичных слушаний: Иркутская область, 

Усольский район, р.п. Белореченский, 100-В, зал заседаний. 

  Время проведения публичных слушаний 14.00 часов. 

 3. Для организации подготовки и проведения публичных слушаний 

создать комиссию в составе: 

 Ушаков С.В. – глава Белореченского муниципального образования; 

Лемешевская Н.Г. – начальник юридического отдела; 

Семенюра О.В.- начальник организационного отдела; 

Тисленко О.П.- главный специалист по финансово-бюджетной 

политике финансово-экономического отдела; 
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Воронина
планированию и муниципапъным услугам финансово-экономического
отдела;

ЯСОНОВа Л.Ю. ведущий бу<галтер финансово-экономического
отдела.

4. Огryбликовать результаты публичных слушаний в средствах
МаССОВОЙ ИНформации, г€tзете <<БелореченскиЙ вестник) и р€вместить на
ОфИциалъном саЙте администрации в течение 10 дней со дня проведениrI
ПУбличных сJIуIпаний (Семенюра О.В.- начальник организационного отдела).

5. Контроль исполнениrI данного распоряжениrI оставляю за собой.

Глава Белореченского
муниципального об С.В. Ушаков

Цo.линип
Городс]'1
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