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№ 32  от 22 октября  2012 года  
 

 
        

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

                      ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 19.10.2012 г.  №  731-рг 

с. Лаврентия 

О назначении публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на 2013 год 

 

 В целях обеспечения участия 

населения  Чукотского муниципального 

района в реализации прав на осуществление 

местного самоуправления, в соответствии с 

Уставом  муниципального образования 

Чукотского муниципального района, 

руководствуясь частью 4 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и решением Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотского муниципального района от 15.06. 

2006 года № 123 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район»: 

 1. Назначить публичные слушания по  

проекту бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на 2013 год на 05 ноября 2012 года. 

 Начало слушаний в 17-00 по адресу: 

с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, в здании 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район. 

 2. Установить, что публичные 

слушания по проекту бюджета 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на 2013 год проводятся в порядке, 

предусмотренном Положением о порядке 

организации и проведении публичных 

слушаний в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район. 

 3. Утвердить состав организационного 

комитета, уполномоченного на проведение 

публичных слушаний в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район  на 2013 год согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

 4. Контроль за исполнение данного 

распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Администрации             М.А.Зеленский  

 

Приложение 1  

к распоряжению администрации 

муниципального  образования Чукотский          

муниципальный район 

от 19.10.2012 года № 731-рг 

 

Состав организационного комитета, 

уполномоченного на проведение 

публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2013 год 

 

Юрочко Л.П. первый заместитель главы 

администрации 

муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район, 

начальник  управление 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

  муниципального 

образования Чукотский 

 муниципальный 

район 

 

Платов Ю.Н. Заместитель начальника 

Управления по 

организационно-правовым 

вопросам; 

 

Кравцова Н.В. начальник Бюджетного 

отдела Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Гришанов  

В.А. 

Председатель Комитета 

имущественных отношений 

Управления финансов, 

экономики и 

имущественных отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Краснокутская 

Н.Ю. 

Начальник Отдела 

экономики Управления 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 
 

 
 


