
 
  

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ  

 

18 апреля 2019 года                                                                                                  N 320 

 

О публичных слушаниях по 

годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального 

образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского 

края» за 2018 год  
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; статьей 19 Устава муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края»; статьей 49 Положения о бюджетном 

процессе в Чусовском муниципальном районе, утвержденным решением Земского 

Собрания Чусовского муниципального района от 31.10.2007 N 357; Положением о 

публичных слушаниях, общественных обсуждениях  в муниципальном образовании  

«Чусовской муниципальный район Пермского края», утвержденным решением 

Земского Собрания Чусовского муниципального района от 17.04.2014 N 402 Земское 

Собрание Чусовского муниципального района  

РЕШАЕТ:  

1. Назначить публичные слушания по теме «Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» 

за 2018 год» на 16 мая 2019 года. Место проведения публичных слушаний – зал 

заседания администрации Чусовского муниципального района, по адресу: г. 

Чусовой, ул. Сивкова, 8б. Время проведения публичных слушаний 18.00 часов по 

местному времени.  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний в количестве 6 человек:  

Гачегов А.Н. - председатель Контрольно-счетной палаты Чусовского 

муниципального района; 

Горохов А.Н. - председатель Земского Собрания Чусовского муниципального 

района;  

Дедерер Т.С. - заместитель начальника отдела сводного бюджетного 

планирования и бюджетной политики в отраслях социальной сферы Финансового 

управления администрации Чусовского муниципального района; 

Жвакин А.А. - депутат Земского Собрания, председатель планово-бюджетной 

комиссии Земского Собрания Чусовского муниципального района; 
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Салий О.И. - начальник Финансового управления администрации Чусовского 

муниципального района; 

Чернышева М.А. - управляющий делами Земского Собрания Чусовского 

муниципального района. 

3. Назначить дату проведения первого заседания организационного комитета 

на 22 апреля 2019 года.  

4. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный района Пермского края» и разместить на официальном сайте 

Чусовского муниципального района Пермского края в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Земского Собрания А.Н.Горохова  

 

 

 

Председатель Земского Собрания               А.Н. Горохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


