
ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24.11.2021                                                                                                         № 4/42
пгт Пижанка

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы
Пижанского муниципального округа «О бюджете муниципального

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Положением о публичных слушаниях, общественных

обсуждениях в муниципальном образовании Пижанский муниципальный

округ Кировской области, утвержденным решением Думы Пижанского

муниципального округа от 24.09.2021 № 1/8, Положением о бюджетном

процессе в муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ

Кировской области, утвержденным решением Думы Пижанского

муниципального округа от 27.10.2021 № 3/27, в целях информирования

общественности и выявления общественного мнения населения Пижанского

муниципального округа, Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы Пижанского

муниципального округа «О бюджете муниципального образования Пижанский

муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов».

2. Провести публичные слушания по проекту решения Думы

Пижанского муниципального округа «О бюджете муниципального

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект решения) 06 декабря



2021 года в 11:00 часов в здании администрации Пижанского района по

адресу: Кировская обл., пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25 (актовый зал).

3. Организатор публичных слушаний: финансовое управление

администрации Пижанского района Кировской области.

4. Предложения и замечания по проекту решения направлять до 02

декабря 2021 года в финансовое управление администрации Пижанского

района Кировской области (Кировская обл., пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25,

(883355) 2-13-44, fo25@depfin.kirov.ru).

5. Определить докладчиками на публичных слушаниях:

5.1. по проекту решения - Седых Людмилу Николаевну, заместителя

главы администрации района по финансово-экономическим вопросам,

начальника финансового управления;

5.2. о направлениях расходов средств дорожного фонда Пижанского

района Кировской области – Конева Сергея Николаевича, заместителя

начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, ПСД, транспорта

и связи администрации района.

6. Не позднее 09 декабря 2021 года опубликовать результаты публичных

слушаний в Информационном бюллетене органов местного самоуправления

Пижанского района.

Председатель Думы
Пижанского муниципального округа                                          В.И. Лаптева

Глава Пижанского
муниципального округа                                                    А.Н. Васенин

mailto:fo25@depfin.kirov.ru

