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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЪ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО
ММ{ИЦИПАJЬНОГО РАЙОНА

9 сессия VII созыва

24.|1,.2021r. с. .Щоброе

О назначении публичных слушаний по проекту
<О районном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов>

Руководствуясь Федеральным законом от 0б.10.200З г. NslЗl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Положением <О Порядке организации и проведеЕшI публичных
слушаний в .Щобровском муниципальном районе>>, Уставом района, }п{итывая
решение постоянной комиссии Совета депутатов Rобровского
муниципального района по экономике и финансам, Совет депутатов
.Щобровского муниципального района

РЕШИЛ:
1.Назначить публичньте слушания по инициативе Совета дегý/татов

.Щобровского муниципального района по проекту <О районном бюджете на
2022 rод и Еа плановый период 2023 и 2024 годов> на 8 декабря 2О21 r,

2.Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных
слушаний по проекту <О районном бюджете на 2022 год и Еа плановьтй
период 2022 и 2024 годов>> согласно приложению.

З.Установить, что предложения и рекомендации по проекту <О районном
бюджете rTa 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов> принимаются
в письменной форме оргкомитетом до 7 декабря 202| г.

4.Оргкомитету до 26 ноября 2021 года обнародовать информацию о дате,
времени, месте проведения публичных слушаний и проект <<о назначении
публичных слушаний по проекту <о районном бюджете на 2о22 год и на
плановый период 202З и 2024 годов>.

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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Приложение
к решению Совета депутатов
,Щобровского муниципального района от
24,|1.2021г. J',lb 68 - рс

состАв
орг АНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И
про вЕдвнию ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ

(о рАЙонн ом Бюд}ItЕтЕ нл2022 год и нА плАновыЙ
пЕриод 202з и 2024 годов>
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Совета вского ого
1 Степанищевский

Владимир
Владимирович

едседатель постоянной комиссии СоветаПр

вым сам
2 Баурин Юрий

Петрович
едседатель постоянной комиссии Совета

депутатов f,обровского муницип€Lльного
района по агроrтромышленным и земельным

Пр

з Панкратов Юрий
валентинович

редседатель постоянной комиссии Совета
депутатов Щобровского муницип€tпьного

п

на по социальным во
4 Горягин Александр

Сергеевич
Председатель постоянной
депутатов Щобровского муницип€lJIьного

самна по экономике и

комиссии Совета

вского айона
5 Мартынов Игорь

Геннадиевич
администрацииглавы

о вского
заместитель

6 Мартъянова Наталъя
IV{ихайловна

Началъник отдела финансов администрации
онаго го

Совета тов
7 Начальник организационного

депутатов lобровского
отдела Совета

муницип€tльного
она

8 Грибцов Николай
Иванович

Председатель райо,нного Совета ветеранов,
председатель районной

инвалидовоссийского общества
организации

9 Пtивотворова Елена
в вна

едателъ Контролъно-счетной
го на

Предс комиссии
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Занимаемая должностъ

депутатов [обровского муницип€tпьного
района по местному самоуправлению и

!ыкина Марина
Владимировна

от


	Решение о назначении публ.слушаний_20211130_0001



