
               
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
              

 

 27  ноября  2019 года   № 358  
             с. Альменево 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту районного бюджета на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов  

 

 

 

В соответствии с Уставом Альменевского района Курганской области,  Положением о 

бюджетном процессе в Альменевском районе, утвержденного решением Альменевской 

районной Думы от 23.04.2015 г № 14 «Об утверждении положения о бюджетном процессе 

в Альменевском районе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта  бюджета 

Альменевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 17 декабря 

2019 года в  11 часов в зале заседания Администрации Альменевского района с. 

Альменево пл. Комсомола 1 каб.47. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных 

слушаний по вопросу обсуждения проекта районного бюджет на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 1  к настоящему постановлению. 

3. Разместить проект  бюджета Альменевского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов  на официальном сайте  в разделе: «Публикации и объявления-

Публичные слушания» и информационном стенде Администрации Альменевского района, 

не менее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний. 

4.Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела Администрации Альменевского района  Вахитову  

Н.Г. 

 

 

 

Глава Альменевского района                                         Д.Я. Сулейманов 

 

 
Исп. Вахитова Н.Г. т.8(35242)91201 



Приложение  к постановлению Главы 

Альменевского района от 27.11.2019 г  

№ 358  «О проведении публичных 

слушаний по проекту районного 

бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 

обсуждения проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов  

 

 

Файзуллин  Ф.Ш. 

-заместитель главы Альменевского района, начальник отдела 

экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района; 

Вахитова  Н.Г. 
- начальник финансового отдела Администрации 

Альменевского района; 

Ибатуллин  Р.Ф. 
- начальник юридического отдела Администрации 

Альменевского района; 

Бабикова А.А. 

- заместитель председателя Альменевской районной Думы 

(по согласованию);  

 

Султанов  М.С. 

- председатель комиссии по экономике, налогам, 

соблюдению законности и правопорядка Альменевской 

районной Думы (по согласованию). 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                   С.А. Волков 

 

 

 

 


