
О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Земского собра-
ния Суксунского муниципального 
района «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Суксунского 
муниципального района за 2017 год» 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 22, подпунктом 2 

пункта 1 статьи 29 Устава Суксунского муниципального района, статьей 49 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Суксунский муниципальный район, утвержденном Решением Земского 

собрания Суксунского муниципального района от 15.11.2007 № 401, 

Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«Суксунский муниципальный район», утвержденного решением Земского 

собрания Суксунского муниципального района от 29.03.2006 № 194, 

Земское собрание РЕШАЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского со-

брания Суксунского муниципального района «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Суксунского муниципального района за 2017 год» на 14 

часов по местному времени 07.06.2018 года. 

2. Провести публичные слушания по Проекту решения в форме рас-

смотрения на заседании Земского собрания с участием представителей обще-

ственности муниципального района в конференц-зале Администрации Сук-

сунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. К. Маркса, 4.  

3. Установить предельный срок внесения письменных предложений по 

Проекту решения до 04.06.2018 включительно. 

4. Предложения по Проекту решения вносятся в Земское собрание 

Суксунского муниципального района по адресу: Пермский край, п. Суксун, 

ул. К. Маркса, 4, кабинет 18, контактный телефон: 3-15-37. 

 
 

Земское собрание  

Суксунского муниципального района  

Пермского края 
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5. С целью всеобщего ознакомления разместить Проект 

решения на официальном сайте Суксунского муниципального района по 

адресу в сети Интернет:  http://suksun.ru/, а так же: 

- в Земском собрании Суксунского муниципального района по адресу 

п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, кабинет 18; 

- в МУ «Центр развития культуры» структурное подразделение 

Суксунская Центральная библиотека по адресу п. Суксун, ул. Колхозная, 2; 

- в администрации Поедугинского сельского поселения по адресу д. 

Поедуги, ул. Ф.В. Рогожникова, 6; 

- в администрации Киселевского сельского поселения по адресу д. 

Киселево, ул. Новая, 2а; 

- в администрации Ключевского сельского поселения по адресам с. 

Ключи, ул. Золина, 59 и с. Сыра ул. Ленина, 62. 

6. Включить в состав оргкомитета по проведению публичных слуша-

ний: 

1. Изгагина Виктора Нико-

лаевича 

- председателя Земского собрания Сук-

сунского муниципального района 

2. Намитова Виктора Ива-

новича 

- председателя постоянной комиссии 

Земского собрания Суксунского муници-

пального района по бюджету 

3. Гомзякова Владимира 

Александровича  

- председателя постоянной комиссии 

Земского собрания Суксунского муници-

пального района по самоуправлению, 

территориальному устройству и разви-

тию инфраструктуры 

4. Тихомирова Владимира 

Ивановича 

- председателя постоянной комиссии 

Земского собрания Суксунского муници-

пального района по экономическому  

развитию и ресурсам 

5. Петухова Владимира 

Владимировича 

- председателя постоянной комиссии 

Земского собрания Суксунского муници-

пального района по развитию человече-

ского потенциала 

6. Третьякова Павла Григо-

рьевича 

- главу муниципального района – главу 

Администрации Суксунского муници-

пального района 

7. Сидорову Елену Иванов-

ну 

- представителя общественности (по со-

гласованию) 

8. Щелконогова Григория 

Ефимовича 

- представителя общественности (по со-

гласованию) 

9. Любимову Оксану Сер-

геевну 

- управляющего делами аппарата Земско-

го собрания Суксунского муниципально-

го района 

10. Пролубникову Ксению 

Павловна 

- специалиста 1 категории Земского со-

брания Суксунского муниципального 

района 
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7. Предложения по Проекту решения представляются в Земское собра-

ние по следующей форме: 

 

Предложения по проекту Решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Суксунского муниципального района за 2017 год» 

№ 

п/п 

Пункт Проекта реше-

ния (№ приложения к 

проекту решения) 

Текст изменения, дополнения  

1 2 3 

 - в графе 1 указывается порядковый номер предлагаемого изменения 

или дополнения; 

 - в графе 2 указывается конкретный пункт (подпункт, абзац), в который 

предлагаются изменения, либо дополнения. Если предлагается дополнить 

проект Решения новым пунктом, то указывается номер пункта, после которо-

го предполагается включить в проект Решения предлагаемый текст пункта; 

 - в графе 3 указывается текст предлагаемого изменения и (или) допол-

нения. 

8. Предложения должны быть подписаны лицом, которое вносит соот-

ветствующие предложения. 

9. В случае если предложение вносится группой граждан, оно должно 

быть подписано всеми гражданами с указанием их паспортных данных (фа-

милия, имя, отчество, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, место прописки 

(жительства)). 

10. Вносимые предложения должны согласовываться с другими нор-

мами Проекта решения и в целом не должны им противоречить. Если пред-

лагается внесение изменений и (или) дополнений в структурную единицу 

Проекта решения, нормы которой корреспондируют с другими структурны-

ми единицами Проекта решения, то одновременно должны предлагаться из-

менения и в указанные нормы Проекта решения. 

11. Предложения, поступившие позднее указанного срока, в том числе 

направленные по почте до истечения указанного срока, не учитываются. 

Кроме того, предложения по Проекту решения не учитываются, если они не 

соответствуют положениям пунктов 7, 8, 9, 10 настоящего Решения. 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования в газете Суксунского района «Новая жизнь». 

13. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по 

бюджету (председатель В.И. Намитов). 

 

Председатель 

Земского собрания Суксунского 

муниципального района 

 

 Глава муниципального  

района - глава Администрации 

Суксунского муниципального 

района  

                                        В.Н. Изгагин  П.Г. Третьяков 

 


