
Об утверждении в первом чтении 
и назначении публичных слуша-
ний по Проекту решения Земского 
собрания Суксунского муници-
пального района «О бюджете Сук-
сунского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 22, подпунктом 2 пункта 1 

статьи 29 Устава Суксунского муниципального района, подпунктом 1 пункта 5 

статьи 34 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Суксунский муниципальный район», утвержденного Решением Земского 

собрания Суксунского муниципального района от 15.11.2007 № 401 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Суксунский муниципальный район», Положением «О публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «Суксунский муниципальный район», утвержденным 

решением Земского собрания Суксунского муниципального района от 29.03.2006 

№ 194 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «Суксунский муниципальный район», 

Земское собрание РЕШАЕТ: 

1. Принять Проект решения Земского собрания Суксунского муниципально-

го района «О бюджете Суксунского муниципального района на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов» (далее по тексту Проект решения) в первом чте-

нии согласно приложению. 

2. Назначить публичные слушания по Проекту решения на 06.12.2018, нача-

ло в 15 часов. 
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3. Провести публичные слушания по Проекту решения в форме массового 

обсуждения населением в конференц-зале Администрации Суксунского муници-

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

4. Включить в состав оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

1. Изгагина Виктора Никола-

евича  

– председателя Земского собрания Суксун-

ского муниципального района 

2. Намитова Виктора Ивано-

вича 

- председателя постоянной комиссии Зем-

ского собрания Суксунского муниципально-

го района по бюджету 

3. Тихомирова Владимира 

Ивановича 

- председателя постоянной комиссии Зем-

ского собрания Суксунского муниципально-

го района по экономическому  развитию и 

ресурсам 

4. Третьякова Павла Григорь-

евича 

- главу Суксунского муниципального района 

- главу Администрации Суксунского муни-

ципального района 

5. Сидорову Елену Ивановну - представителя общественности (по согла-

сованию) 

6. Сухарева Василия Кон-

стантиновича 

- представителя общественности (по согла-

сованию) 

7. Любимову Оксану Серге-

евну 

- управляющего делами аппарата Земского 

собрания Суксунского муниципального рай-

она 

8. Пролубникову Ксению 

Павловну 

- ведущего специалиста Земского собрания 

Суксунского муниципального района 

5. С целью всеобщего ознакомления разместить Проект решения: 

- на официальном сайте Суксунского муниципального района по адресу: 

http://suksun.ru/; 

- в Земском собрании Суксунского муниципального района по адресу п. 

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

- в МУ «Суксунская центральная библиотека» по адресу п. Суксун, ул. 

Колхозная, 2; 

- в администрации Поедугинского сельского поселения по адресу: д. 

Поедуги, ул. Ф.В. Рогожникова, 9; 

- в администрации Киселевского сельского поселения по адресу: д. 

Киселево, ул. Новая, 2а; 

- в администрации Ключевского сельского поселения по адресам: с. Ключи, 

ул. Золина, 59. 

6. Письменные поправки к Проекту решения принимаются со дня опублико-

вания (обнародования) решения о назначении публичных слушаний по 03.12.2018 

(включительно). Предложения, направленные по истечении указанного срока, не 

рассматриваются.  
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7. Письменные поправки принимаются организационным комитетом по под-

готовке и проведению публичных слушаний в рабочие дни с 13 часов до 17 часов 

по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, кабинет 18, контактный те-

лефон: 3-15-37, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на 

конверте «В организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту Решения «О бюджете Суксунского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»». 

8. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмот-

рение поступивших предложений осуществляется в порядке, установленном По-

ложением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Суксунский 

муниципальный район», утвержденным Решением Земского собрания Суксунского 

муниципального района от 29.03.2006 № 194 «Об утверждении Положения «О 

публичных слушаниях в муниципальном образовании «Суксунский муниципаль-

ный район», Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Суксунский муниципальный район», утвержденного Решением Земского собра-

ния Суксунского муниципального района от 15.11.2007 № 401 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Суксунский 

муниципальный район». 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования). 

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную ко-

миссию 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 

 

 


