
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от 30 ноября 2020 года №567 

р. п. Михайловка 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета Михайловского 

городского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 
 

 

 

В целях обеспечения прав граждан Михайловского городского поселения на 

осуществление местного самоуправления, в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Михайловском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

поселения от 09.12.2013 года №75, Положением о бюджетном процессе в 

Михайловском городском поселении,  утвержденным решением Думы поселения от 

30.04.2009 года №18 (в редакции от 16 февраля 2017 года №1), руководствуясь 

Уставом Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

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

годов на 11 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут местного времени в здании 

администрации Михайловского городского поселения по адресу: Иркутская область, 

Черемховский район, п. Михайловка, улица Советская, дом 8а. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе главы Михайловского 

муниципального образования 

3. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета Михайловского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов возложить на руководителя аппарата администрации (Г.Н. Баранова). 

4. Докладчиком определить начальника отдела по финансам, экономическим 

вопросам администрации (Н.И. Жуламанова). 
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5. Установить, что письменные предложения и замечания по проекту решения 

Думы поселения «О бюджете Михайловского городского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» принимаются от населения Михайловского 

городского поселения в рабочие дни: понедельник - пятница с 09.00 часов до 18.00 

часов, обед с 13.00 часов до 14.00 часов по адресу: Иркутская область, 

Черемховский район, п. Михайловка, здание администрации Михайловского 

городского поселения, кабинет №10, в срок до 11.12.2020 года 10 (контактный 

телефон (8395-46) 3-12-92). 

6. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Федорова): 

6.1) опубликовать настоящее постановление в газете «Мое село, край 

Черемховский»; 

6.2) разместить на официальном сайте администрации Михайловского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации      А.М. Рихальский 
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