Постановление
Администрации   Любимского   муниципального  района
Ярославской области
от   24.11.2014 г.         №  09-01404/14  
"О публичных слушаниях по проекту бюджета Любимского муниципального района на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов"
       В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 16 Устава Любимского муниципального района Ярославской области,  решениями Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области от 30.11.2010 г. № 68 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Любимском муниципальном районе Ярославской области», от 30.06.2011 г. № 29 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе районного бюджета Любимского муниципального района» Администрация Любимского муниципального района Ярославской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Любимского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 12.12.2014 в 15 часов 00 минут в малом зале Администрации Любимского муниципального района, по адресу: г. Любим, ул. Трефолева, д. 10. Установить, что предложения и замечания принимаются по указанному адресу.
2. Управляющей делами Администрации Любимского муниципального района (И.П. Супрун) осуществить организационное обеспечение проведения публичных слушаний по проекту бюджета Любимского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Начальнику Управления финансов Администрации Любимского муниципального района (Е.А. Карпова) не позднее 16.12.2014 направить:
- рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на основании которых были подготовлены рекомендации, протокол публичных слушаний по проекту бюджета Любимского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Собрание представителей Любимского муниципального района;
- итоговое решение публичных слушаний  по проекту бюджета Любимского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в районную газету "Наш край".
4. Главному редактору районной газеты "Наш край" (Е.Ю. Ермолина):
- организовать освещение материалов в период подготовки и проведения публичных слушаний;
- опубликовать в средствах массовой информации итоговое решение по проекту бюджета Любимского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района Васильева С.А..
6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в приложении к районной газете «Наш край» -  «Любимский вестник».



Глава Любимского муниципального района
Ярославской области                                                                                         А.В. Кошкин

