
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.11.2016 № 1142 
г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных 
слушаний по проекту 
бюджета  муниципального 
района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 
2019 годов 

 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 13 Устава 

Маловишерского муниципального района, Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном районе, 

утверждѐнным решением Думы Маловишерского муниципального района от 

28.04.2011 №64, разделом 7 Положения о бюджетном процессе в 

Маловишерском районе, утвержденного решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 23.04.2015 №422,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на 02 декабря 2016 

года в 14 часов 30 минут в зале заседания Администрации муниципального 

района, расположенном по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 2- 

ой этаж.  

2. Опубликовать проект бюджета муниципального района на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов в бюллетене «Возрождение» до 22 ноября 

2016 года.  

3. Установить срок подачи предложений и замечаний по 01 декабря 2016 

года включительно в письменной форме по адресу: г. Малая Вишера,                       

ул. Володарского, д.14, 2-ой этаж, в электронной форме на электронный адрес – 

mv.finkom@mail.ru.  

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов в составе:  

Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации 

муниципального района, председатель комиссии;   
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Федорова И.Ю. – главный специалист комитета организационной и 

кадровой работы Администрации муниципального района, секретарь комиссии.   

Члены комиссии:  

Иванов С.В. – депутат Думы муниципального района (по согласованию); 

Шалагина Т.В. – заместитель председателя экономического комитета 

Администрации муниципального района;  

Филимонова Е.В. – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


