
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧКАШУРСКОЕ» 

«КАЧКАШУР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 декабря 2013  года                                                                                           № 90 

 

 

  О результатах публичных слушаний по 

проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования «Качкашурское» 

«О бюджете муниципального образования 

«Качкашурское» на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» 

 

        Руководствуясь частью 3 ст.28 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 15,25 Устава муниципального образования «Качкашурское», Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Качкашурское»  Совет депутатов муниципального образования «Качкашурское» РЕШИЛ: 

 

1.    Утвердить прилагаемое Заключение по результатам публичных слушаний по 

проекту Решения Совета депутатов муниципального образования «Качкашурское» «О 

бюджете муниципального образования «Качкашурское» на 2014 год и плановый 2015 

и 2016 годы». 

2.    Заключение по результатам публичных слушаний по проекту Решения Совета 

депутатов муниципального образования «Качкашурское» «О бюджете 

муниципального образования «Качкашурское» на 2014 год и плановый 2015 и 2016 

годы» подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Качкашурское»                                                               Т.Е Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального 

образования «Качкашурское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы» 

 

Публичные слушания по проекту решения Совета  депутатов МО «Качкашурское» «О 

бюджете муниципального образования «Качкашурское»  проведены по инициативе Главы 

муниципального образования «Качкашурское».               

Публичные слушания проведены  на основании требований части 3 статьи 28 

Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Устава муниципального 

образования «Качкашурское» и в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Качкашурское», 

утвержденным решением Совета депутатов МО «Качкашурское» № 10 от 10.07.2006 года. 

Информирование населения  о теме, месте и времени проведения публичных 

слушаний определено постановлением Главы муниципального образования «Качкашурское» 

от 28 ноября  2013 года № 7. 

Проект решения «О бюджете муниципального образования «Качкашурское» на 

20134год и плановый период 2015 и 2016 годов» размещён на портале «Глазовский район» 

сайт муниципального образования «Качкашурское» 

 Время и место проведения публичных слушаний: 20 декабря  2013 года в 14.00 в 

кабинете главы МО «Качкашурское» администрации МО «Качкашурское» по адресу: 

427616, Глазовский район, д. Качкашур, ул.Центральная, 1. 

Письменных замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов, 

вынесенному на публичные слушания, для включения в протокол  от жителей 

муниципального образования «Качкашурское», не поступило. 

 В ходе обсуждения проекта бюджета был заслушан доклад главы МО 

«Качкашурское» Волковой Т.Е. 

             В целом,  проект решения  «О  бюджете  муниципального образования 

«Качкашурское»  на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»» участниками 

публичных слушаний одобрен. 

    По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект решения «О  

бюджете  муниципального образования «Качкашурское» на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» на рассмотрение и утверждение Совета депутатов муниципального 

образования «Качкашурское». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


