Дума Нытвенского городского  поселения Пермского  края


РЕШЕНИЕ


        Принято Думой Нытвенского
        городского поселения
        28 марта  2018 года
                



О проведении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета
Нытвенского городского поселения
за 2017 год

Рассмотрев проект решения Думы Нытвенского городского поселения « Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Нытвенского городского поселения за 2017 год»,  руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Нытвенского городского поселения, решением Думы Нытвенского городского поселения от 20.10.2005 № 2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Нытвенском городском поселении», 
         Дума Нытвенского городского поселения решАЕТ:
  1. Провести 17 апреля 2018 года в 15-00 в кабинете № 25 администрации Нытвенского муниципального района по адресу: г. Нытва, ул.К.Либкнехта, 2а публичные слушания по проекту решения Думы Нытвенского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нытвенского городского поселения за 2017 год».
         2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
-  Бахтин Леонид Дмитриевич, депутат Думы Нытвенского городского поселения,
-  Жуйков Иван Юрьевич, депутат Думы Нытвенского городского поселения,
- Паркачёв Константин Акимович, глава городского поселения – глава администрации Нытвенского городского поселения,
- Щербова Галина Геннадьевна, заместитель главы администрации Нытвенского городского поселения - начальник финансово-экономического отдела,
- Карелина Ирина Николаевна,  главный специалист администрации Нытвенского городского поселения, 
- Кычкина Татьяна Викторовна, главный специалист администрации Нытвенского городского поселения.
         3. Предложения по проекту решения Думы Нытвенского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нытвенского городского поселения за 2017 год» принимаются в письменной форме организационным комитетом по адресу: г.Нытва, ул.К.Либкнехта, 2а, кабинет № 10, телефон – (34272) 3-14-90 в срок до 19 апреля  2018 года.
4. Полную информацию о подготовке и проведении публичных слушаний разместить на информационных стендах администрации и Думы Нытвенского городского поселения, а также предоставлять по телефону (34272) 3-14-90. 
5. Опубликовать  настоящее решение, проект решения Думы Нытвенского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нытвенского городского поселения за 2017 год» в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/ " http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/  в срок до  6 апреля 2018 года, а также обнародовать на стендах администрации и Думы Нытвенского городского поселения.



                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 
Председатель                                                    Глава городского поселения-
Думы Нытвенского городского                           глава администрации Нытвенского
поселения                                                          городского поселения
                               Л.Г.Гладких                                                       К.А.Паркачёв
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