
энгЕльсский муниципАлъный рдйон сАрАтовской оБлАсти

глАвА
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОЕIА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, ,Zl.И-аа/хп 12,' г. Энгельс

О вынесении на публичные слушаншI
проекта годового отчета об исгrолнении
бюджета Энгельсского муниципiLльного

района за2017 год

На основании статьи 28 Федерitльного закона от б октября 2003 года
Jф131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, Устава Энгельсского, , муниципitльного , района
Саратовской области, Положения о, порядке организации и проведениrI
публичных слушаний в Энгельсском муниципztльном районе," утвержденного
решением Собрания дегryтатов Энгельсского муниципzшьного района от
23 апреля 20Т2 года M25ll27-04, Положения о бюджетном процессе в
Энгельсском муниципitJIьном районе, утвержденного решением Собрания
деrryтатов Энгельсского муниципttльного района от 20 декабря 2012 , года
Jю 363/41-04,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушаниrI с участием цраждан, проживающих на
территории Энгельсского муниципального района, проект годового отчета об
исполнении бюджета Энгельсского муниципчrльного района за2017 год, согласно ".

приложению.
2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе:

- председателя комиссии - Шпольского Евгения Марковича, заместителя
главы администрации Энгельсокого муниципttльного района по экономике и

управлOнию имуществом, председателя комитета экономики, промышленности и

рilзвитиJI потребительского рынка администрации Энгельсского муниципrlльного

района;
секретаря комиссии - Литовченко Ларисы Васильевны, начальника

отдела планирования и анiLпиза исполнения бюджета комитета финансов
администр ации Энгельсского муниципiLпьного района;

члеЕа кOмиссии Ставчиковой Татьяны Леонидовны, заместителя
председателя, начапьника бюджетного управлеция комитета финансов
администрации Энгельсского муниципztльного района.



3. Граждане, проживающие на территории Энгельоского мунициfIального
раЙона, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных
слушаниях в целях обсуждениlI проекта годового отчета об исполнении бюджета
Энгельсского муниципального района за 20 |'| год посредством :

-подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложсний в
письменной форме в срок, установленный пунктом 5 настоящего постановле}Iия;

-подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в

устной и (или) письменной форме в день проведения публич.ных слушаний;
* непосредственного участия в публичных слушаниях.
4. Организатору публичных слушаний в целях разъяснения полокений

проекта годового отчета об исполнении бюджета Энгельсского муниципального
района за 2017,год до дня проведения публичных слушаний размостить
информацию об исполнении бюджета Энгельсского района за 2017 год ца
официальном сайте администрации Энгельсского муниципаllьного района
www.engels-city.ru в сети Интернет.

5. Замечания и предложения в письменной форме граждане вгIраве
представить организатору публичных слушаний в срок со дня опубликованиjI
настоящего постановления до 5 апреля20|8 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00
по адресу: Саратовокая область, город Энгельс, ул. Коммунистическая. дом 55
(комитет финансов администрации Энгельсского муниципzLльного района),
кабинет Jtlb 6.

Замечания и предложениrI в письменной и (или) устной форме граждане
вправе представить председательствующему в день проведения гryбличных
слуltтаний до окончания публичных слушаний по месту их проведения.

Все замечания и предложения, представленные в установленный срок,
подлежат внесениIо в протокол публичных слушаний,

При гrроведении гtубличных слушаний все участники публичных слушаний
вправе выскiвать свое мнение о проекте годового отчета об исполнении бюджета
Энгельсского муниципального района за2017 год и о замечанияхи предложениях
по укi}занному проекту, задать вопросы разработчику проекта и экспертам.

6. Провести публичные слушаниrI б апреля 2018 года в 10.00 часов по
адресу: Саратовская область, город Энгельс, площадь Ленина, 30, здание
администрации Энгельсского муниципzlJIьного района, з€Lп заседаний (первый
этаж).

7. Организат9ру публичных слушаний все представленные участниками
публичных слушаний замечания и предложения по проекту годового отчета, об
исполнении бюджета Энгельсского муниципального района за 2017 год отрЕlзить
в закJIючении о результатах шубличных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний представить Главе
Энгельсского муниципitльного района.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
путем рilзмещения на официальном сайте администрации Энгельоского
муниципального района www.en&els-cit}r.ru в сети Интернет и вступает в силу со
дня официального опубликования.

глава Энгельоского
муниципального района А.М. Стрелюхин


