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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТУЛУНСКИЙ  РАЙОН 

 

ДУМА  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

      «28» ноября  2019 года                                                          №75 

                                                                               с. Гадалей 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту бюджета 

Гадалейского муниципального  

образования на 2020 год и на  

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

    С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки 

предложений, рекомендаций к проекту решения Думы Гадалейского 

муниципального образования «О бюджете Гадалейского муниципального 

образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в 

соответствии со ст. 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 16, 45 Устава Гадалейского муниципального 

образования, Дума Гадалейского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Гадалейского 

муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов на 15-00   11.12.2019 года. 

 2.  Публичные слушания по проекту бюджета Гадалейского 

муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, провести по адресу: с. Гадалей, ул. Ленина, 25. 

3. Установить, что жители Гадалейского муниципального образования 

вправе присутствовать и выступать на публичных слушаниях или передать свои 

предложения депутатам Думы, Главе сельского поселения. 

4. Установить, что мнения, высказанные на публичных слушаниях, носят 

рекомендательный характер и учитываются при принятии решения по проекту 

бюджета Гадалейского муниципального образования на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

5. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете 

«Информационный  вестник». 



 2 

6. Для заблаговременного ознакомления жителей муниципального 

образования по проекту бюджета Гадалейского муниципального образования 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и заблаговременного 

оповещения жителей муниципального образования о времени и месте 

проведения публичных слушаний опубликовать настоящее решение в газете 

«Информационный вестник» и на официальном сайте администрации 

Гадалейского сельского поселения  вместе с проектом решения по проекту 

бюджета  Гадалейского муниципального образования на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (прилагается). 

7. Дополнительно для заблаговременного оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний администрации сельского поселения произвести расклейку 

объявлений в общественных местах. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


