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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ(пинЕ ж с кий мунициIIАльньЙ рiЙЪн"
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 сентября2020 г. JФ 0045-р

с, Карпогоры

о назначении публичных слушаний по проекту решенияСобрания депутатов МО <<Пинежс*iИ |чИо"п<<об исполцении районного бюдясета за zьrя год>>

В соответствии с Федеральirым законом J\ьlзl-ФЗ от 0б.10.200з (обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации)) и Положением о порядке организац ии ипроведения публичныхслушаний в муницип.шъном образовънии <пинежйий муниципальный
район>>, утвержденным решением Собрани" ;Б;;;оu 

"мЪ 
<Пинежский

район> в 15.04.2014 J\b 256:
1, Назначить на 2 октября,Z_ОJО 

lодu публичные слушания по шроектурешения Собрания депутатов мо <пинейкий район> коб исполнениирайонного бюджет а за 2019 год>.2. Публичные слушания провести в кабинете JЪ 19 зданияадминисТрациИ мО <<Пинежский райош В |7 часов по адресу:ул. Ф.Абрамова, д. 4З-а, с.Карпогоры.
3, Создать организац"оп"й комитет для подготовки и проведенияпубличных слушаний по проекry решения Собрания депутатовМо <ПиНежскиЙ район> <<об исполнении районного бюджета за 2019год)) вследующем составе:
- Абросимова Елена Павловна, председатель Контрольно-счетнойкомиссии Пинежского муницип€шьного района (по согласован'"ю;;- ВДОВИНа ИРИНа Борисовна, nor.ynururn, к;;;;;;;";" финансамАдминистрации МО <ПинежЪкий район>;- Гусева Галина Степановна, председатель Президиума районногоСовета ветеранов (по согласованию);
- Зубова Наталья Викторовна, начальник юридического отделаадминистрации МО кПинежский район>;



- Новикова Марина Павловна, заместитель начЕLльника комитета пофинансам, начаJIъник бюджетного отдела Комитета по финансамАдминистрации МО кПинежский район>;- Тупицына олъга Петровна, нач€UIьник Комитета по финансамАдминистрации МО кПинежский район>;- Шехина Наталья Леонидовна, председателъ Собрания депутатовмуницип€lльного образования <пинежский муниципалъный районi> (посогласованию);
- Чечулин Александр Сергеевич, глава муниципЕlJIьного образования<<Пинежский муницип€tльный район>.
4, Назначить ответственным за проведение консультаций по телефонуи лично по вопросу предстоящих публичных слушаний нача-гtьника Комитетапо финансам Администрации МО <<[rинежский райош о.П.Тупицыну.
5, Опубликовать проект решения Собрания депутатов Мо <<пинежский

район>> <<об исполнении районного бюджета за 2019 гор в Информационномвестнике муницип€tльного образования <<Пинежский rуrr"ц".rальный 
район>>и разместитъ на официальном сайте администрации муницип€Lльногообразования <<Пинежский муниципальный район> (www.pinezhye.ru).

6, Организационному комитету вести учет предложений от физическихи юридических лиц, а также от граждан по обсуждаемому проекту в порядке,
установленном Положением о порядке организации и проведения публичныхслушаний на территории муницип€tльного образования <<пинежскиймуниципальный район>, утвержденном решением Собрания депутатовмуниципЕlJIьного образования <Пинежский ,уп"цrЙьный 

район>>от 15.04.2014 ЛЬ 256.
предложения по проекту решения Собрания депутатовМо <Пинежский район> <об исполнении районного бюджета за 2018 год>принимаются в рабочие дни с 09 до 17 часов до 1 октябр я 2020 года вКомитете по финансам Администрации Мо <Пинежский рuiо"r, по адресу:с,Карпогоры, ул.Ф.Абрамова, 43-а, кабинет J\b 22 или по электронномуадресу * pinegafo 29 @у апdех.ru.

Глава муниципЕuIьного образо А.С. Чечулин


