
 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 20, подпунктом 2 пунк-

та 1 статьи 30 Устава Суксунского муниципального района, статьей 48 По-

ложения о бюджетном процессе в Суксунском городском округе, утвержден-

ном Решением Думы Суксунского городского округа от 31.10.2019 № 39 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Суксунском городском 

округе», Положением о публичных слушаниях в Суксунском городском 

округе, утвержденным 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. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Суксун-

ского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Суксунского муниципального района за 2019 год» (далее по тексту Проект 

решения). 

2. Инициатор проведения публичных слушаний Дума Суксунского го-

родского 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 

 
 

Дума 

Суксунского городского округа  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

21.05.2020  № 129 

 
┌                                                               ┐ 

О назначении публичных слуша-

ний по проекту решения Думы 

Суксунского городского округа «Об 

утверждении отчета об исполнении 

бюджета Суксунского муниципаль-

ного района за 2019 год» 

» 
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4. Бунакова Вера Павловна Начальник Финансового управления Адми-

нистрации Суксунского городского округа 

5. Любимова Оксана Сер-

геевна 

управляющий делами Думы Суксунского го-

родского округа 

6. Возякова Наталья Пет-

ровна 

представитель общественности 

4. Провести публичные слушания по Проекту решения 05.06.2020 года  

в 16.30 часов по местному времени. 

5. Провести публичные слушания по Проекту решения в конференц-

зале Администрации Суксунского городского округа по адресу: Пермский 

край, п. Суксун, ул. К. Маркса, 4. 

6. С целью всеобщего ознакомления, разместить Проект решения на 

официальном сайте Суксунского городского округа в разделе «Дума Суксун-

ского 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. Предложения и замечания по Проекту решения представляются до 

02.06.2020 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 

        

 

 

    
 

 


