
О назначении публичных 

слушаний по проекту решения 

Думы Суксунского городского 

поселения «О бюджете 

Суксунского городского 

поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

 

 В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 стати 23 Устава 

муниципального образования «Суксунское городское поселение», статьей 34  

Положения  о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Суксунское городское поселение», утвержденного Решением Думы 

Суксунского городского поселения от 24.12.2013 № 31, руководствуясь 

статьей 16 Устава муниципального образования «Суксунское городское 

поселение» и Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Суксунское городское поселение», 

утвержденным Решением Думы Суксунского городского поселения от 

29.04.2014 № 46,  

1. Принять проект решения Думы Суксунского городского 

поселения «О бюджете Суксунского городского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении согласно 

приложению к настоящему Решению. 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 

Суксунского городского поселения «О бюджете Суксунского городского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее по 

тексту – Проект решения) на 13 часов по местному времени 07.12.2017г. 

3. Провести публичные слушания по Проекту решения в форме 

массового обсуждения населением в МАУК «Суксунский Дом культуры» 

(КДЦ). 

3. С целью всеобщего ознакомления разместить Проект решения: 

3.1. на официальном сайте Суксунского муниципального района по 

адресу: http://www.suksun.ru; 
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3.2. в МУ «Суксунская централизованная библиотечная система» по 

адресу п. Суксун, ул. Колхозная, 4; 

3.3. в помещении Администрации Суксунского муниципального 

района по адресу п. Суксун, ул. Кирова, 44 (на информационном стенде). 

4. Установить, что прием предложений по Проекту решения  

осуществляется по адресу: п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, кабинет 19, 

контактный телефон (834275)3-14-22, до 17 часов по местному времени 

04.12.2016 года. 

 

5. Включить в состав оргкомитета по проведению публичных 

слушаний: 

1.  Шарова Виктора 

Григорьевича 

- главу городского поселения – 

председателя Думы Суксунского 

городского поселения 

 

2.  Сидорову Елену 

Ивановну 

- заместителя председателя Думы 

Суксунского городского поселения 

3.  Сухарева Василия 

Константиновича 

- председателя постоянной комиссии 

по самоуправлению, бюджету,  

экономическому развитию и 

ресурсам 

4.  Утёмова Александра 

Алексеевича 

- председателя постоянной комиссии 

по социальной политике, 

безопасности, благоустройству и 

инфраструктуре 

5.  Третьякова Павла 

Григорьевича 

- главу Администрации Суксунского 

муниципального района 

6.  Плешивцеву Юлию 

Александровну 

- консультанта Думы Суксунского 

городского поселения 

7.  Возякову Наталью 

Петровну 

- представителя общественности (по 

согласованию) 

 

6. Предложения по Проекту решения представляются в письменном виде 

по следующей форме: 
 

 

Предложения по проекту Решения «О бюджете Суксунского городского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

№ 

п/п 

Структурная 

единица Проекта 

решения, номер 

приложения к 

Проекту решения 

Текст изменения, дополнения  

1 2 3 
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 - в графе 1 указывается порядковый номер предлагаемого изменения 

или дополнения; 

 - в графе 2 указывается конкретный пункт (подпункт, абзац, № 

приложения), в которые предлагаются изменения, либо дополнения. Если 

предлагается дополнить Проект решения новым пунктом или приложением, 

то указывается номер пункта или приложения, после которого 

предполагается включить предлагаемое дополнение; 

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

дополнения. Если предлагается внесение изменений и (или) дополнений в 

приложения к Проекту решения, то такие изменения и (или) дополнения 

должны прилагаться к Предложениям, оформленным в указанной выше 

форме, в виде полного текста соответствующих приложений к Проекту 

решения. 

6.1. В случае если предложение вносится гражданином или группой 

граждан, оно должно быть подписано соответственно гражданином или 

всеми гражданами с указанием их паспортных данных (фамилия, имя, 

отчество, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, регистрация по месту 

жительства (пребывания)). 

6.2. Предлагаемые предложения должны согласовываться с другими 

нормами Проекта решения в целом и не должны им противоречить. Если 

предлагается внесение изменений и (или) дополнений в структурную 

единицу Проекта решения, нормы которой корреспондируют с другими 

структурными единицами Проекта решения, то одновременно должны 

предлагаться изменения и в указанные нормы Проекта решения. 

6.3. Предложения, поступившие позднее указанного в п. 4 настоящего 

Решения 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 подпунктов 6, 6.1, 6.2 

настоящего Решения. 

7. Информацию о проведении публичных слушаний опубликовать в 

районной газете «Новая жизнь». 

8. Поручить консультанту Думы Суксунского городского поселения 

Плешивцевой Ю.А. в срок до 28.11.2017 обнародовать настоящее Решение 

путем размещения на официальном сайте Суксунского муниципального 

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

общедоступных местах по следующим адресам: 

- на информационном стенде в помещении Администрации 

Суксунского муниципального района по адресу п. Суксун, ул. Кирова, 44; 

- п. Суксун, ул. Колхозная, 4, МУ «Суксунская централизованная 

библиотечная система». 
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9. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Суксунского городского поселения по самоуправлению, 

бюджету, экономическому развитию и ресурсам (председатель В.К. 

Сухарев). 

 

 

 

Глава городского поселения –    

председатель Думы Суксунского                                                                     

городского поселения                                                                            В.Г. Шаров  

 


