
 

 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  ____________  №  _____ 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Омского 

муниципального района Омской области «О бюджете Омского 

муниципального района Омской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 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 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» (далее – Проект) 04 декабря 2014 года в 14-00 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 01 декабря 2014 года по адресу: г. Омск, ул. 

Лермонтова, 171-а, каб. 512. 

 



 

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

Проекту предоставляются в отдел по организационной деятельности и 

работе с поселениями Организационно-кадрового управления 

Администрации Омского муниципального района Омской области по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему решению, в срок до 02 

декабря 2014 года по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171-а, каб. 512. 

4. Опубликовать настоящее решение и Проект в официальном средстве 

массовой информации Омского муниципального района Омской области 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 Бригерта И.Л. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета Омского муниципального района                                          Ю.В. Басов 

 



 

 

Приложение № 1 

к решению Совета Омского муниципального района  

Омской области «О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Совета Омского муниципального  

района Омской области «О бюджете Омского  

муниципального района Омской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»  

от ____________________  №  __________  

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

по проекту решения Совета Омского муниципального района Омской области 

 «О бюджете Омского муниципального района Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

 

№ 

п/п 

Статья,  

№ приложения 

проекта решения, 

 к которой (-ому) 

относится  

предложение 

 

 

Содержание предложения 

 

 

Обоснование предложения 

 

 

Автор предложения 

 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 .     

2       

…      

 

______________________________________________________________________ 

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица; 

подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

« _____ » ______________ 2014 года



 

 

 

Приложение № 2 

к решению Совета Омского муниципального района  

Омской области «О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Совета Омского муниципального  

района Омской области «О бюджете Омского  

муниципального района Омской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»  

от ____________________  №  __________  

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в публичных слушаниях по проекту решения Совета Омского   

муниципального района Омской области «О бюджете Омского муниципального  

района Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(для юридического лица указать полное официальное наименование, юридический 

адрес, адрес места нахождения, телефон, телефон/факс, Ф.И.О. и должность руково-

дителя; в случае участия представителя –  его Ф.И.О., должность, телефон, теле-

фон/факс; для физического лица указать Ф.И.О., адрес места жительства, телефон) 

 

сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях. 

 

 

 

 

                                      __________________________________________________ 

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество 

и должность – для юридического лица; 

подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

 

 

 

 

 

« ___ » ____________ 2014 года 


