





 
От 10.11.2010

№ 518
Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту
  бюджета муниципального образования 
город Александров на 2011 год и 
на  плановый период 2012и 2013 годов.

	Руководствуясь статьей 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 18 Устава муниципального образования город Александров 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Для обсуждения проекта муниципального правового акта - «Бюджет муниципального образования город Александров  на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с участием жителей муниципального образования город Александров провести публичные слушания.
2.Проведение публичных слушаний назначить на 26.11.2010 года, время проведения 14-00 часов, место проведения: г. Александров ул. Красной Молодежи,  дом 7 (зал заседания администрации района).
3.Назначить организатором публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования город Александров на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов финансовое управление администрации района, возложив на него подготовку и проведение публичных слушаний.
4.Финансовому управлению администрации района заблаговременно оповестить жителей города Александров о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования город Александров в средствах массовой информации, обеспечить заблаговременное ознакомление жителей муниципального образования и всех заинтересованных лиц с проектом муниципального правового акта –« Бюджет муниципального образования город Александров на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», определить предварительный состав участников публичных слушаний, обеспечить ведение протокола публичных слушаний и подготовить заключение по итогам публичных слушаний с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10дней после окончания.




5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по вопросам экономики и инвестициям В.И. Кожухова.
6.Поставление вступает в силу с даты  подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.


 
И.о.главы администрации города                                                  В.И. Кожухов       


ЗАВИЗИРОВАНО:
Заместитель Главы администрации по вопросам экономики и инвестициям
                                   В.И. Кожухов
                        «____»______2010
_______________________________
Заведующий отделом организационной работы, делопроизводства и кадров
                                    С.В. Земцова
                          «____»________2010
Заведующий юридическим отделом          		                 Ю.В. Чижов
                            «____»_______2010

______________________________




СОГЛАСОВАНО:
Начальник финансового управления администрации Александровского района
                                          Н.Н. Гурьева
                                «____»______2010




Файл сдан:
Заведующий отделом оргработы, делопроизводства 
и кадров                                                                                                   С. В. Земцова
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю
Исп. Гурьева Наталия Николаевна – начальник финансового управления администрации Александровского района                                                                      Н.Н. Гурьева
т.2 21 15

Разослать:	1.  Отдел орг. работы, делопроизводства и кадров – 3 экз.
	2.  Финансовое управление администрации района-1экз.
	3.  СМИ-1экз.


