                                                            
Администрация Любимского муниципального района Ярославской области             информирует:
11 декабря 2009 года в 14 часов 00 минут в малом зале Администрации Любимского муниципального района, по адресу: г. Любим, ул. Трефолева, д. 10 состоятся публичные слушания по проекту бюджета Любимского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов. 
Порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета Любимского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
            1. Публичные слушания по проекту бюджета Любимского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (далее - публичные слушания) проводятся в целях выявления и учета общественного мнения и общественно значимых интересов жителей Любимского муниципального района при реализации государственной политики для решения наиболее важных проблем экономического и социального развития Любимского муниципального района.
2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств массовой информации.
Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все желающие. Заинтересованные лица вправе представить в Администрацию Любимского муниципального района (г. Любим, ул. Трефолева, д. 10) свои предложения и замечания по проекту бюджета Любимского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов не менее чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний. На их основании готовится проект рекомендаций публичных слушаний.
Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срока и во время проведения публичных слушаний, включаются в протокол и учитываются при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.
В публичных слушаниях могут участвовать депутаты Собрания представителей Любимского муниципального района, Глава района или уполномоченные им должностные лица, представители Администрации Любимского муниципального района.
3. На публичных слушаниях обсуждается проект бюджета Любимского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов и относящиеся к нему материалы. Обсуждение иных вопросов на публичных слушаниях не проводится.
4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Любимского муниципального района либо уполномоченное им должностное лицо.
5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о существе обсуждаемого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашенных;
- доклад по проекту бюджета Любимского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов должностного лица, уполномоченного Главой района, вопросы к докладчику (не более 20 минут);
- выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступления не относится к проекту бюджета Любимского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.
6. Результаты обсуждения проекта бюджета Любимского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, одобренные большинством участников публичных слушаний, принимаются в качестве рекомендаций публичных слушаний.
7. Администрация Любимского муниципального района обеспечивает ведение стенограммы и протокола публичных слушаний, в который записываются устные предложения участников слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний.
8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются Администрацией Любимского муниципального района совместно с Управлением финансов Администрации Любимского муниципального района, подписываются председательствующим на публичных слушаниях, направляются в Собрание представителей Любимского муниципального района, публикуются в средствах массовой информации.

