
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«23» ноября 2017 года                                                                        №1770   

                                    

с. Алтайское 

 

О проведении публичных слушаний  

по проекту районного  

бюджета на 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Алтайского районного Собрания депутатов от 

30.04.2013 г. № 14 «Об утверждении положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Алтайский 

район Алтайского края» 

       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту районного бюджета на  

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний (приложение № 1). 

3. Провести публичные слушания 12.12.2017 года в 11-00 часов в актовом 

зале Администрации Алтайского района по адресу: с. Алтайское, ул. 

Советская, 97-А. 

3.1     Ознакомиться с проектом решения «О районном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов», можно на официальном сайте 

Администрации Алтайского района altadm.ru. 

4.  Установить следующий порядок учета предложений по указанному 

проекту решения и порядок участия граждан в его обсуждении: 

1) все предложения подаются в письменной форме в Комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского 

района Алтайского края. 

2) Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Алтайского района Алтайского края передает в комиссию по 

экономике, бюджету, налоговой и кредитной политике все поступившие 

предложения на обсуждение при проведении публичных слушаний. 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Алтайского района «За изобилие» и на официальном сайте 

Администрации Алтайского района.  

И.о. главы Администрации 

Алтайского района                                                                          С.В. Черепанов 

                                                                                              
Согласовано: 

Пустовалова Г.В. 

 



Приложение 1 

к постановлению  

Администрации 

Алтайского района 

от _____20__г. №___ 

                                                                                
 

 

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

 

       Председатель комиссии- заместитель главы Администрации Алтайского 

района П.Т. Кучин 

      Секретарь – главный специалист Комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Алтайского района Уразова А.Ю. 

Члены комиссии: 

      Пустовалова Г.В.- председатель Комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Алтайского района; 

      Шипунова Л.А.- начальник инспекции экономического анализа Комитета 

по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского 

района; 

     Филонова Ю.С.- заместитель председателя Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского района. 

 
 

 

 

 

 

 


