
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       27.04.2021       33 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О назначении публичных слушаний 

 

 

 На основании статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2013 

года «Об  общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

статьи 13 Устава Верховажского муниципального района, решения 

Представительного собрания от 19.07.2018 года № 46 «Об утверждении 

положения о публичных слушаниях в Верховажском муниципальном 

районе», Положения о бюджетном процессе в Верховажском муниципальном 

районе,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района                    

«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год»                        

17 мая 2021 года с 10.00 до 12.00 часов в здании администрации 

Верховажского муниципального района по адресу: с.Верховажье,                             

ул. Октябрьская, д.8 (малый зал). 
2. Установить, что публичные слушания являются открытыми для 

всех жителей Верховажского муниципального района, представителей 

общественных организаций и средств массовой информации. Регистрация 

участников публичных слушаний начинается 17 мая 2021 года в 9.30 часов. 
3. Установить, что прием письменных предложений жителей 

района по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета за 2020 год» осуществляется по адресу: 162300 

с.Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и на электронный адрес 

Finupr05@vologda.ru с 7 мая по 14 мая 2021 года. 
4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

главу Верховажского муниципального района А.В.Дубова. 
5. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на 

комиссию в составе:  
А.В.Дубов – глава Верховажского муниципального района; 

mailto:Finupr05@vologda.ru


В.А.Бределев – руководитель администрации Верховажского 

муниципального района; 

Е.Н.Баландина – начальник Финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района; 

Н.В.Тихомирова – начальник правового управления администрации 

Верховажского муниципального района; 

Е.Н.Кирилловская - руководитель аппарата Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района. 

7. Комиссии по проведению публичных слушаний: 

7.1. Обнародовать проект решения «Об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета за 2020 год» на  информационном стенде 

Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района. 

7.2. Обеспечить прием предложений граждан по вопросу публичных 

слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета за 2020 год» и подготовку заключения по ним.  

7.3. Подготовить заключение по результатам проведения публичных 

слушаний и обнародовать его на информационном стенде Представительного 

Собрания и администрации Верховажского муниципального района и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 

7.4. Обеспечить хранение материалов публичных слушаний и сдачу их 

в установленном порядке в архив. 
           8. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 


