
Проект 

ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 27.10.2022                                                                                                 № __ 
г. Горняк 

 

О проведении публичных  слушаний 

по проекту бюджета муниципального 

образования Локтевский район на 

2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края, Локтевский 

районный Совет депутатов решил: 

1. Провести на территории муниципального образования Локтевский 

район публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

Локтевский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 

размещенного на официальном сайте муниципального образования Локтевский 

район Алтайского края. 

2. Проведение публичных слушаний назначить на 9 декабря 2022 года в 

10.00 часов, местом проведения публичных слушаний определить помещение 

администрации Локтевского района, расположенной по адресу: г. Горняк,           

ул. Миронова, 97а. 

3. Инициатором проведения  публичных слушаний является Локтевский 

районный Совет депутатов Алтайского края восьмого созыва.  

4. Утвердить состав комиссии по обеспечению организации и 

проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования Локтевский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов (прилагается). 

5. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение 

администрации Локтевского района (г. Горняк, ул. Миронова, 97а, кабинет № 5, 

режим работы: ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 17.00 часов). 

6. Установить, что ознакомиться с проектом бюджета муниципального 

образования Локтевский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов возможно в Администрации Локтевского района (г. Горняк,                    

ул. Миронова, 97а, кабинет № 5, режим работы: ежедневно, кроме выходных 
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дней, с 8.00 до 12.00 часов) и на официальном сайте муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края. 

7. Предложения и рекомендации по проекту бюджета муниципального 

образования Локтевский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов принимаются комиссией до 5 декабря 2022 года. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и 

правопорядку.  

 

 

 

Председатель районного 

Совета депутатов                                                                              Т.П. Зинченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: _________  Т.М. Егорова 

Согласовано: _________ О.В. Наумова 
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 Приложение 

к решению районного  

Совета депутатов 

от 27.10.2022 года № __ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по обеспечению организации и проведению публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципального образования Локтевский район 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

              Председатель комиссии: 

 

Величко А.А. - депутат от избирательного округа № 2, председатель 

Правления Локтевского отделения Алтайской краевой 

организации имени Героя Советского Союза 

Константина Павлюкова Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана»; 

  

                  Члены комиссии: 

 

Егорова Т.М.                       - начальник организационного отдела Администрации 

района;               

  

Криволапова Н.П. - начальник Управления по экономическому развитию 

и имущественным отношениям; 

  

 

Петрова Н.С. 

 

- председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района; 

  

Наумова О.В. - начальник юридического отдела Администрации   

района. 

 

 

 

 

 

 

 


