
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
20.11.2013 г.             с. Александровка                   № 1076-п 

 
 

 
О публичных слушаниях по проекту бюджета  

муниципального образования Александровский район на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы 

 
 
 В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Уставом 
муниципального образования Александровский район, решением Совета 
депутатов муниципального образования Александровский район № 158 от 
28.03.2012 года «О Положении о публичных слушаниях»: 

1. Вынести на публичные слушания проект Бюджета 
муниципального образования Александровский район на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы. 

2. Опубликовать проект бюджета муниципального образования 
Александровский район в районной газете «Звезда» не позднее 26 ноября  
2013 года. 

3. Направить проект Бюджета муниципального образования 
Александровский район депутатам Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район, разместить указанный проект на 
официальном сайте администрации Александровского района. 

4. Установить, что публичные слушания по проекту бюджета 
муниципального образования Александровский район проводятся в 
администрации Александровского района 12 декабря 2013 года, в 18.15 часов 
местного времени, в форме слушаний по адресу: с. Александровка, ул. 
Мичурина 49, зал администрации - с участием общественности 
муниципального образования. 

5. Для подготовки проекта бюджета с учетом поступивших 
замечаний, предложений образовать комиссию в следующем составе: 

- Верховцева Сергея Викторовича, председателя комиссии (по 
согласованию); 

- Горбатовской Светланы Владимировны, секретаря комиссии; 



- Круцких Галины Анатольевны, члена комиссии. 
6. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту 

бюджета муниципального образования Александровский район согласно 
приложению. 

7. Поручить подготовку и  проведение публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Александровский район 
финансовому отделу и отделу по вопросам организационной и кадровой 
работы администрации района. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
Лысенкова Г.П., заместителя главы администрации района – руководителя 
аппарата. 

9. Опубликовать постановление в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации района. 

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы  района        С.Н. Гринев 
 
 
Разослано: газете «Звезда», членам рабочей группы, Лысенкову Г.П., 
Даниловой Н.А., прокуратуре района, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к постановлению 
администрации Александровского 
района 
от 20.11.2013г.  № 1076-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета предложений граждан по проекту бюджета муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области 
 
 

1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с 
требованиями действующего законодательства в области местного 
самоуправления порядок учета предложений граждан по проекту бюджета 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
и порядок участия граждан в обсуждении проекта бюджета муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области. 

2. Предложения граждан по проекту бюджета муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области и выраженных в 
ходе участия граждан в обсуждении проекта бюджета муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области носят 
рекомендательный характер для органов местного самоуправления. 

3. Предложения граждан по проекту бюджета муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области принимаются к 
рассмотрению в течение 10 дней со дня опубликования проекта бюджета 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области. 

4. Предложения граждан по проекту бюджета муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области 
рассматриваются комиссией по учету замечаний и предложений, 
образованной постановлением администрации района. 

5. По истечении срока, установленного п. 3 настоящего положения, 
комиссия по учету замечаний и предложений организует подготовку 
итогового проекта бюджета муниципального образования Александровский 
район, подлежащего рассмотрению Советом депутатов муниципального 
образования Александровский район, с учетом результатов рассмотрения 
предложений по проекту бюджета муниципального образования 
Александровский район. 

6. Участниками обсуждения проекта бюджета муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области могут быть все 
заинтересованные жители муниципального образования Александровский 
район. 

7. Инициаторами предложений по проекту бюджета 
муниципального образования Александровский район могут быть все 



заинтересованные жители муниципального образования Александровский 
район, предприятия, учреждения, организации, их структурные 
подразделения, общественные организации, расположенные на территории 
муниципального образования Александровский район, а также 
инициативные группы граждан. 

8. Граждане участвуют в обсуждении проекта бюджета 
муниципального образования Александровский район путем ознакомления с 
опубликованным текстом проекта бюджета муниципального образования 
Александровский район, его обсуждении, а также путем внесения 
предложений в органы местного самоуправления муниципального 
образования Александровский район в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением. 

9. Предложения по проекту бюджета муниципального образования 
Александровский район направляют председателю комиссии, образованной 
комиссией постановлением администрации Александровского района в 
письменном виде, где они регистрируются. После чего они передаются для 
рассмотрения и обсуждения членам комиссии. 

10. Комиссия рассматривает поступившие письменные предложения 
по проекту бюджета муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области и принимает решение о включении (не включении) 
соответствующих изменений и дополнений в решение по бюджету 
муниципального образования Александровский район. 

11. Поданные несвоевременно предложения по проекту бюджета 
муниципального образования Александровский район учету и рассмотрению 
не подлежат. 
 
 

____________ 
 
 
 


