
 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьи 33,34 Положения о бюджет-

ном процессе в Суксунском городском округе, утвержденного Решением Ду-

мы Суксунского городского круга от 31.10.2019 № 39 «Об утверждении По-

ложения о бюджетном процессе в Суксунском городском округе», Положе-

нием о публичных слушаниях в Суксунском городском округе, утвержден-

ным Решением Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 20 «Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях в Суксунском городском 

округе», 

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Принять в первом чтении проект решения Думы Суксунского город-

ского округа «О бюджете Суксунского городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению. 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Суксун-

ского городского округа «О бюджете Суксунского городского округа на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее по тексту Проект реше-

ния). 

Инициатор проведения публичных слушаний Дума Суксунского город-

ского округа. 

3. Сформировать Организационный комитет в следующем составе:  

1. Коряков Николай Федо-

рович 

Председатель Думы Суксунского городского 

округа 

2. Гомзяков Владимир 

Александрович 

Председатель постоянной комиссии Думы 

Суксунского городского округа по бюджету 

3. Тихомиров Владимир 

Иванович 

Председатель постоянной комиссии Думы 

Суксунского городского округа по экономи-

ческому развитию и ресурсам 

4. Бунакова Вера Павловна Начальник Финансового управления Адми-

нистрации Суксунского муниципального 

района 
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5. Любимова Оксана Сер-

геевна 

управляющий делами Земского собрания 

Суксунского муниципального района 

6. Возякова Наталья Пет-

ровна 

представитель общественности 

4. Провести публичные слушания по Проекту решения 05.12.2019 года  

в 15 часов по местному времени. 

5. Провести публичные слушания по Проекту решения в конференц-

зале Администрации Суксунского муниципального района по адресу: Перм-

ский край, п. Суксун, ул. К. Маркса, 4. 

6. С целью всеобщего ознакомления разместить Проект решения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района в разделе «Дума 

Суксунского городского округа», а также: 

- в Думе Суксунского городского округа 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, 4. 

7. Поправки к проекту решения о бюджете городского округа на оче-

редной финансовый год и плановый период на всех этапах работы над ним 

вносятся субъектами права законодательной инициативы с обязательным 

приложением финансово-экономического обоснования. 

Финансово-экономическое обоснование к поправке должно содержать 

расчет изменения доходов и расходов бюджета городского округа (увеличе-

ние, уменьшение), источники обеспечения предлагаемых изменений бюдже-

та городского округа. 

7.1. Письменные поправки по Проекту решения представляются до 

02.12.2019 в Думу Суксунского городского округа по адресу: Пермский край, 

п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, кабинет 18, тел. 3-15-37, прием предложений и 

замечаний осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. 

8. Граждане имеют право принимать участие в обсуждении Проекта 

решения в любой, незапрещенной действующим законодательством, форме. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования (обнародования). 

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную комиссию Думы Суксунского городского округа по бюджету 

(председатель В.А. Гомзяков). 

 

 

Председатель Думы  

Суксунского городского  

округа  

                                      

 

 

Н.Ф. Коряков 

        

 

 

 

    
 

 


