
ГЛАВА ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
20.03.2020                                                                                                            № 2 

пгт Пижанка 

 
О проведении публичных слушаний по отчету об  

исполнении бюджета муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области за 2019 год  

 
В соответствии со статьей 14 Устава муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области, Положением о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным 

решением Пижанской районной Думы от 09.11.2005 № 36/300, Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пижанский 

муниципальный район Кировской области, утвержденным решением 

Пижанской районной Думы от 30.10.2013 № 14/113, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Пижанской 

районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской 

области за 2019 год» (далее – проект решения) 06 апреля 2020 года в 11:00 

часов в здании администрации Пижанского района по адресу: Кировская 

обл., пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25 (кабинет главы района). 

2. Предложения и замечания по проекту решения направлять до              

02 апреля 2020 года в администрацию Пижанского района Кировской 

области (финансовое управление администрации Пижанского района). 

3. Определить докладчиками на публичных слушаниях: 



3.1. по проекту решения - Седых Людмилу Николаевну, заместителя 

главы администрации района по финансово-экономическим вопросам, 

начальника финансового управления; 

3.2. о направлениях расходов средств дорожного фонда Пижанского 

района Кировской области – Мотовилов Сергей Павлович, первый 

заместитель главы администрации района, начальник управления 

строительства и архитектуры, ЖКХ, ПСД, транспорта и связи. 

4. Не позднее 23 марта 2020 года опубликовать проект решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области за 2019 год», а также 

настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Пижанского района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Пижанского района. 

5. Не позднее 09 апреля 2020 года опубликовать результаты публичных 

слушаний в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Пижанского района. 

 
Глава Пижанского района                                                                 А.Н. Васенин 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Главный специалист-юрисконсульт  

отдела юридической и информационной  

работы администрации района                                                       М.В. Семенова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации  

района по финансово-экономическим  

вопросам, начальник финансового управления         Л.Н. Седых 


