
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.11.2018                                                                                                     № 176 
г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по проекту решения районной 
Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3               
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Белохолуницкого муниципального района 
Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
районной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов на 10 декабря 2018 года. 

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: здание 
МБУК «Белохолуницкая центральная библиотека» по адресу: г. Белая 
Холуница, ул. Здравоохранения, д. 1, (2 этаж, лекционный зал). 

1.2. Установить время проведения публичных слушаний: 14 часов 00 
минут. 

2. Предложения и замечания по проекту решения районной Думы               
о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов, 
опубликованному на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района с электронным адресом в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» http: //www.bhregion.ru/, направлять 
до 06 декабря 2018 года в Управление финансов администрации 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области по адресу:                      
г. Белая Холуница ул. Глазырина, д. 6, кабинет 206, контактный телефон                 
4-19-55, на официальный сайтадминистрации Белохолуницкого 
муниципального района с электронным адресом в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» http: //www.bhregion.ru/. 
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3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по проекту 
решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год               
и плановый период 2020-2021 годов заместителя главы администрации 
района - начальника управления финансов администрации Белохолуницкого 
муниципального района Еремину Т.Л. 

4. Администрации Белохолуницкого муниципального района 
осуществить организационное обеспечение подготовки проведения 
публичных слушаний. 

5. Разместить на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом                           
в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.bhregion.ru/ не позднее 03 декабря 2018 года 
информацию о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по 
проекту решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов и представлении предложений и 
замечаний по проекту решения районной Думы о бюджете муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 
2019 год                и плановый период 2020-2021 годов. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы                                                                                О.В.Черезов 

 
Глава Белохолуницкого  
муниципального района                               Т.А. Телицина
  

http://www.bhregion.ru/

