
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 10.11.2020 № 529-п 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Приволжского 

городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» (в 

актуальной редакции), решением Совета Приволжского городского поселения от 

21.10.2020 № 65 «О внесении изменений в решение Совета Приволжского 

городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Приволжском городском поселении»,  решением Совета 

Приволжского городского поселения от 25.11.2010 № 94 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Приволжском городском поселении», распоряжением администрации 

Приволжского муниципального района от 18.09.2020 № 430-р «Об утверждении 

графика рассмотрения и утверждения бюджетов Приволжского муниципального 

района и Приволжского городского поселения на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов», распоряжением администрации Приволжского 

муниципального района от 16.10.2020 № 483-р «О приостановлении действия 

распоряжения администрации Приволжского муниципального района от 

18.09.2020 № 430-р «Об утверждении графика рассмотрения и утверждения 

бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

Приволжского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов (далее-проект бюджета) на 18 ноября 2020. 

2.Финансовому управлению администрации Приволжского муниципального 

района: 

2.1.Обеспечить размещение материала по проекту бюджета на официальном 

сайте органов местного самоуправления Приволжского муниципального района в 

сети «Интернет». 

2.2.Подготовить информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний по проектам бюджетов. 



3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района в сети 

«Интернет». 
4.Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления Е.Л.Частухину. 

5.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 


