
 

 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 14.11.2019 № 38 

 

 

О назначении даты проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Омского муниципального района Омской области «О бюджете 

Омского муниципального района Омской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Омском 

муниципальном районе Омской области», утвержденным решением 

Совета Омского муниципального района Омской области от 15 ноября 

2007 года № 85, Совет Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

Омского муниципального района Омской области «О бюджете Омского 

муниципального района Омской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – Проект) 5 декабря 2019 года в 14-30 

часов по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171-а, 2-й этаж, зал заседаний 

Администрации Омского муниципального района Омской области. 

2. Установить, что предложения по выносимому на публичные 

слушания Проекту предоставляются в комиссию по финансово-

экономическим вопросам Совета Омского муниципального района Омской 

области в письменном виде по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему решению, в срок до 3 декабря 2019 года по адресу: г. Омск, ул. 

Лермонтова, 171-а, каб. 512. 



3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по 

Проекту предоставляются в Организационно-кадровое управление 

Администрации Омского муниципального района Омской области по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему решению, в срок до 4 

декабря 2019 года по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171-а, каб. 512. 

4. Опубликовать настоящее решение и Проект в газете «Омский 

пригород» не позднее 7 дней со дня принятия настоящего решения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по финансово-экономическим вопросам Совета 

Омского муниципального района Омской области Колодежного И.В. 

 

 

Председатель Совета 

Омского муниципального района                                                  В.Т. Чебаков 

 


