
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2022 №      338     

пгт Опарино 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 

Опаринского муниципального округа «Об исполнении бюджета 

Опаринского района за 2021 год» 

 

 

В соответствии со статьей 15 Устава муниципального образования 

Опаринский муниципальный округ Кировской области, Положением о 

публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном 

образовании Опаринский муниципальный округ Кировской области, 

утвержденным решением Думы Опаринского муниципального округа от 

22.09.2021 № 01/13 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях в муниципальном образовании Опаринский 

муниципальный округ Кировской области», решением Думы Опаринского 

муниципального округа от 26.04.2022 № 11/05 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Думы Опаринского муниципального округа «Об 

исполнении бюджета Опаринского района за 2021 год»  администрация 

Опаринского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить: 

1.1.Место проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации 

Опаринского муниципального округа по адресу: пгт Опарино, ул. 

Первомайская, дом 14. 

1.2.Время проведения публичных слушаний 12 часов 13.05.2022 года. 

1.3.Ответственного по подготовке и проведению публичных слушаний 

Гольцову Н.В., управляющего делами и хозяйственного обеспечения 

администрации Опаринского муниципального округа. 
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1.4.Докладчиком Фоминых И.А., заместителя главы администрации 

Опаринского муниципального округа по финансам и экономике, начальника 

финансового управления. 

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Думы 

Опаринского муниципального округа «Об исполнении бюджета Опаринского 

района за 2021 год» и участия граждан в его обсуждении согласно 

Приложению. 

3. Опубликовать на официальном сайте Опаринского муниципального округа. 

3.1.Порядок учета предложений по проекту решения Думы Опаринского 

муниципального округа «Об исполнении бюджета Опаринского района за 2021 

год» и участия граждан в его обсуждении, а также настоящее постановление не 

позднее 29.04.2022 года. 

3.2.Результаты публичных слушаний не позднее 16.05.2022 года. 

 

 

Глава Опаринского муниципального округа                          А.Д. Макаров 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Управляющий делами и хозяйственного 

 Обеспечения администрации  

Опаринского муниципального округа                                             Н.В. Гольцова 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы администрации 

Опаринского муниципального округа 

по финансам и экономике, 

начальник финансового управления                                                   И.А.Фоминых                                                     
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Заведующий отделом юридической и 

кадровой работы администрации  

Опаринского муниципального округа                                            Е.А.Суслова 

 

 

 

Разослать: Дума, Фоминых И.А., Гольцова Н.В., сайт 

 

 

Правовая экспертиза проведена: 

предварительная   

заключительная   

Экспертиза соответствия 

правилам оформления проведена 
 

 

 

 

 

 

Гольцова Наталья Владимировна 

8(83353)2-22-45 
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приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Опаринского муниципального 
округа  от 29.04.2022 №338 

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту решения Думы Опаринского 

муниципального округа«Об исполнения бюджета Опаринского района за 
2021 год » и участия граждан в его обсуждении 

1. Общие положения 

1.1. Порядок учета предложений по проекту решения Думы Опаринского 

муниципального округа «Об исполнении бюджета Опаринского района за 2021 

год» и участия граждан в его обсуждении (далее - Порядок) определяет процедуру 

учета предложений по данному проекту и участия граждан в его обсуждении. 

1.2. Предложения по проекту решения Думы Опаринского 

муниципального округа «Об исполнении бюджета Опаринского района за 2021 

год» могут вносить не только отдельные граждане, но и другие субъекты 

муниципально - правовых отношений - органы территориального обшественного 

самоуправления, общественные организации, предприятия, учреждения и другие 

организации. 

1.3. Порядок установлен в целях обеспечения требований статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Порядок внесения предложений 

2.1.Предложенияпо проекту решения Думы Опаринского муниципального 

округа «Об исполнении бюджета Опаринского района за 2021 год» вносятся 

в письменной и устной форме в финансовое 

управление администрации Опаринского 

муниципального округа в срок до 13.05.2022 года. 

Финансовое управление администрации Опаринского муниципального 

округа расположено по адресу: 613810, Кировская область. Опаринский район,  

 



Опарино, ул. Первомайская, 14., каб. № 26, Телефон - 2-22-34. 
2.2. Финансовое управление администрации Опаринского 
муниципального округа: 

2.2.1. Регистрирует поступившие предложения в специальном журнале. 

2.2.2. Готовит заключение в письменном виде на предмет соответствия 

предложения действующему законодательству.  

2.2.3. Систематизирует предложения и вносит их на рассмотрение на 

публичных слушаниях и заседание представительного органа. 

 
3. Порядок ознакомления и участия граждан в обсуждении проекта 

решения Думы Опаринского муниципального округа«Об исполнении 
бюджета Опаринского района за 2021 год» 

3.1.Граждане могут принять участие в обсуждении проекта решения Думы           

Опаринского муниципального округа «Об исполнении бюджета Опаринского 

района за 2021 год» во время его рассмотрения: 
- на заседаниях совета общественности; 

- на собраниях трудовых коллективов с приглашением для участия в 

собрании представителей органов местного самоуправления. 

3.2. Участие граждан в ознакомлении и обсуждении проекта решения 

Думы Опаринского муниципального округа «Об исполнении бюджета 

Опаринского района за 2021 год» проводится до 13.05. 2022 года. 

3.3. Организацию участия граждан в обсуждении осуществляет 

управление делами администрации Опаринского муниципального округа. 

4. Заключительные положения. 

4.1.Настоящий Порядок публикуется на официальном сайте администрации 

Опаринского муниципального округа. 

 

___________________ 


