РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА


РЕШЕНИЕ

от 22.11.2017 года		                                                                                       № 88

О назначении публичных слушаний
по проекту решения «О бюджете 
Суздальского района на 2018 год и на
 плановый период 2019  и 2020 годов»


	В соответствии с решением Совета народных депутатов от 20.04.2006 года № 83 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний в Суздальском районе» и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Суздальский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского района от 27.11.2013 года № 80,  Совет народных депутатов Суздальского района решил:
	1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете Суздальского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 27 декабря 2017 года в 09 часов по адресу:  г. Суздаль, Красная площадь, д.1, зал заседаний администрации района (кабинет № 18), 2 этаж.
	2. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний заместителя Главы администрации района, начальника управления по экономике и  финансам  администрации района С.А. Белова.
	3. Организовать постоянной комиссии по бюджету, экономике, налоговой политике и управлению муниципальной собственностью Совета народных депутатов Суздальского района совместно с управлением по экономике и финансам сбор рекомендаций, предложений и замечаний до 17 часов 15 декабря 2017 года, которые направляются жителями района по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, дом 1, управление по экономике и финансам администрации района (кабинет № 46); до 19 декабря 2017 года подготовить проект заключения по поступившим в письменной форме рекомендациям, предложениям и замечаниям.
	4. С проектом решения «О бюджете Суздальского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Суздальского района.
	5.  Определить ведущим на  публичных слушаниях председателя Совета народных депутатов Суздальского района Кириллова Владимира Вячеславовича. 
	6. Назначить выступающим с докладом на публичных слушаниях заместителя Главы администрации района, начальника управления по экономике и финансам администрации района С.А. Белова.
	7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования его в газете «Суздальская новь».


Председатель Совета                                                   И.о. Главы района
народных депутатов района

_____________________В.В. Кириллов                    __________________Т.А. Срибная




Согласовано:

Заместитель Главы администрации района,
начальник управления   по экономике и финансам                                      С.А. Белов

Начальник юридического отдела                                                                    Е.В. Козленко

Исполнила: 
Начальник бюджетного отдела                                                                       Л.В. Борзова

Выслать: членам комиссии, редакции  газеты «Суздальская новь»

