
 
Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«09»   ноября  2015года                                                        № 12 

 

О назначении и порядке проведения публичных 

слушаний по проекту решения Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района «О районном бюджете Катав-

Ивановского муниципального района на 2016 

год» 

 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Катав-

Ивановского муниципального района, Положением «О публичных слушаниях в Катав-

Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района № 631 от 25.02.2014 года, в целях 

реализации жителями Катав-Ивановского муниципального района, обладающими 

избирательным правом, права на публичное обсуждение проекта решения Собрания 

депутатов  Катав-Ивановского муниципального района «О районном бюджете Катав-

Ивановского муниципального района на 2016 год», Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

1.Назначить публичные слушания  с участием жителей Катав-Ивановского 

муниципального района по проекту решения Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района«О районном бюджете Катав-Ивановского муниципального 

района на 2016 год»на18декабря2015года. 

2.Для подготовки, проведения и подведения итогов публичных слушаний по 

проекту решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района «О 

районном бюджете Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год»  

сформировать организационный комитет (приложение). 

3.Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по 

проекту решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района «О 

районном бюджете Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год», 

организационное и материально-техническое обеспечение работы рабочей группы 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района. 

4.Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района «О районном    

бюджете Катав-Ивановского муниципального района на 2016год»: 



- предложения по проекту решения принимаются от граждан, трудовых 

коллективов, общественных организаций, политических партий и других объединений 

граждан в письменной форме; 

- предложения должны содержать их обоснование, а в случае если такие 

предложения приводят к увеличению расходов районного бюджета – предложения об 

источниках их финансирования; 

- предложения по проекту решения принимаются в срок до 15 декабря 2015 года 

по адресу: г. Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45, каб.25; 

- предложения по проекту решения регистрируются в журнале регистрации 

предложений; 

- вносимые предложения, по мере поступления, рассматриваются на заседаниях 

оргкомитета, анализируются и обобщаются. 

5. Место проведения публичных слушаний по проекту решения - г. Катав-

Ивановск, ул.Ст.Разина, 45, каб.23. Начало в 10:00. 

6. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта 

решения: 

- заявка на участие в публичных слушаниях направляется в оргкомитет в срок не 

позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний; 

- заявка на участие в публичных слушаниях, составленная в письменной форме, 

должна содержать данные: 

для избирателей и других лиц - анкетные данные (фамилию, имя, отчество, место 

жительства); 

для представителей органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений - данные о принадлежности к указанным органам, 

организациям, общественным объединениям. 

7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района Н.В.Рудакова. 

8.Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                  Н.В. Рудаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального 

района от09.11.2015г. №12 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке, проведению и подведению итогов  

публичных слушанийпо проекту решения Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района «О районном  бюджете  

Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год» 

 

 

Председатель организационного комитета: 

 

Рудаков Николай Викторович - Председатель Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района, председатель ПДК по финансам и бюджету 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

Члены организационного комитета: 

 

1.Болотникова Наталия Владимировна - заместитель Председателя Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района.  

2.Чечеткина Светлана Леонидовна - заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района - начальник Финансового управления администрации. 

3.Шубин Герман Александрович - членПДК по финансам и бюджету Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района. 

4. Замятин Сергей Анатольевич - Глава Юрюзанского городского поселения. 

5.Полсычев Юрий Григорьевич–исполняющий обязанности ГлавыКатав-

Ивановского городского поселения. 

6.Зеленкин Антон Олегович - ведущий специалист-юрист Финансового управления 

администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 


