
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2012      № 71а/2012

О проведении публичных слушаний

На основании решения Думы Зырянского района от 23.09.2005 № 73 «Об 
утверждении  Положения  «О  публичных  слушаниях  в  Зырянском  районе»  в 
соответствие с решением  Думы Зырянского района от   28.02.2012 № 7 «О 
вынесении  проекта  решения  Думы  Зырянского  района  «Об  исполнении 
местного  бюджета  Зырянского  района  за  2011  год»  для  рассмотрения  на 
публичных слушаниях»
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Публичные  слушания  по  решению   Думы  Зырянского  района  от 
28.02.2012 № 7 «О вынесении проекта решения Думы Зырянского района «Об 
исполнении  местного  бюджета  Зырянского  района  за  2011  год»  для 
рассмотрения на публичных слушаниях» провести 23 марта 2012 года в 10.00 
часов  по  адресу:  с.  Зырянское,  ул.  Советская,  10,  1  этаж,  зал  заседаний 
Администрации Зырянского района.

2.  Создать  рабочую  группу  для  организации  и  проведения  публичных 
слушаний, согласно приложению.

3. Поручить рабочей группе (Максимчук В.А.) подготовить проведение 
публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении местного бюджета 
Зырянского района за 2011 год».

4.  Установить,  что  предложения  граждан  по  проекту  решения  Думы 
Зырянского района «О вынесении проекта решения Думы Зырянского района 
«Об  исполнении  местного  бюджета  Зырянского  района  за  2011  год» 
принимаются Администрацией и Думой Зырянского района в письменном виде 
по  адресу:  с.Зырянское,  ул.Советская,  10,  каб.30.  Срок  приема предложений 
граждан заканчивается за пять рабочих дней до даты  проведения слушаний.

5.  Муниципальному  унитарному  предприятию  «Форум»  (Епифанцева 
Т.В.)  опубликовать  настоящее  постановление  в  ближайшем  номере  газеты 
«Сельская правда».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за 
собой. 

                          
Глава Зырянского района                                                                 А.Н.Флигинских

А.И.Фарахова



Приложение  
к постановлению 
Главы Зырянского района
от 28.02.2012 № 71а/2012

Рабочая группа
для организации и проведения публичных слушаний

Максимчук Виктор Артемович               - Первый заместитель Главы 
                                                                       Зырянского района, председатель
                                                                       рабочей группы

Фаттахов Асип Мухаметсалихович        - Председатель Думы 
                                                                       Зырянского  района (по согласованию) 

Фарахова Анна Ивановна                         - Заместитель Главы Зырянского      
                                                                       района - руководитель Управления  
                                                                       финансов Администрации Зырянского
                                                                       района        

Андриянов Владимир Александрович    - депутат Думы Зырянского района,
                                                                       председатель бюджетно-финансовой
                                                                       комиссии (по согласованию)

Ядыкина Татьяна Анатольевна                - Заместитель руководителя  
                                                                      Управления  финансов Администрации
                                                                      Зырянского района, секретарь 
                                                                       рабочей группы                         


