19.04.2022 г. №117
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ГОРОХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГЛАВА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2021ГОД»
     
В  целях реализации прав граждан Гороховского муниципального образования на осуществление местного самоуправления, руководствуясь статьями 15,28,36,52 Федерального закона от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  статьями 17,32,44 Устава Гороховского муниципального образования, статьей 3, Положения о бюджетном процессе в Гороховском муниципальном образовании утвержденного решением Думы Гороховского муниципального образования от 09октября 2013г. № 3-13-10дсп, в редакции решения Думы Гороховского муниципального образования от 18.08.2021года №4-54-2дсп. Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в Гороховском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы от 29 января 2020года № 4-36-5дсп. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы «Об исполнении бюджета Гороховского муниципального образования за 2021год».
2.Публичные слушания провести 26 апреля 2022года в 14-00 часов, в Администрации Гороховского муниципального образования, расположенной по адресу: Иркутский район с. Горохово, ул. Школьная д.15
3. Создать рабочую комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний, в следующем составе:
          1)  Соловьева К.С. –заместитель главы Гороховского МО;
          2)  Пахалуев М.Б..- глава Гороховского МО (по согласованию)
          3)  Елисеев Ф.Г. – председатель бюджетной комиссии;
          4)  Школьникова Н.Ю – начальник финансового – экономического отдела;
          5)  Алешина И.А.. – ведущий специалист;
 4. Установить срок представления письменных замечаний и предложений жителей Гороховского муниципального образования по проекту решения Думы «Об исполнении бюджета Гороховского муниципального образования за 2021год», а также заявок на участие (выступление) в публичных слушаниях по указанному проекту до 17-00 часов 25 апреля 2022года
Замечания, предложения и заявки принимаются по адресу: Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная , д.15 с 8-00 – до 12 часов, с 13-00 до 17-00 часов (кроме субботы и воскресенья).
5. Рабочей комиссии, ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний (Алешина И.А., Школьникова Н.Ю):
      1)  в срок до 20 апреля 2022года разместить настоящее постановление и проект решения Думы «Об исполнении бюджета Гороховского муниципального образования за 2021год» на официальном сайте Гороховского муниципального образования gorokhovskoe-mo.ru;
       2) в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления обеспечить прием письменных замечаний и предложений по проекту решения Думы «Об исполнении бюджета Гороховского муниципального образования за 2021год»;
       3) подготовить и опубликовать информацию о результатах публичных слушаний по указанному проекту, включая мотивированное обоснование принятого решения, в срок до 29 апреля 2022года;
      4)  осуществлять иные полномочия организатора публичных слушаний, предусмотренные Положением о публичных слушаниях.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы «Об исполнении бюджета Гороховского муниципального образования за 2021год» на сайте gorokhovskoe-mo.ru, в информационном бюллетене «Вестник» Гороховского муниципального образования
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Гороховского муниципального образования                                                                    
М.Б.Пахалуев

