
Российская Федерация

Глава мупицИпальноГо района (Заполярный райо',)
Ненецкого автономного округа)>

ПОСТАНОВЛЕНI{Е

от 20.04.2022 м--- п l,rскБлеп

О проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета Заполярного
района (Об исполнении районного
бюджета за 2021 год>

в соответствии с Уставом Заполярного района, Положением опубличных слушаниях в муницип€шьном образо"а"и" i муниципальный
район <<Заполярный район)>, утвержденным решением Совета Заполярного
района от 14 марта 2006 года J\b 26-р (далее по тексry - Положение о
публичных слушан иях), ПОСТАНОВЛrIЮ :

1, Назначить публичные слушания по проекту решениlI Совета
Заполярного района <об исполнении районного бод*.ru за 2021 год> в
порядке, установленном Положением о публичных слушаниrIх.2. Определить следующий порядок представления предложений
заинтересованных лиц по вопросу, вынесенному на публичные слушания:1) срок представления предложений по отчету об исполнении
районного бюджета составляет 7 дней после дня опубп"*о"ч""я настоящего
постановления и отчета об исполнении районного бюджета за 2O2l год;2) предложения представляются в письменной формев Администрацию Заполярного района:

по почте на имя главы Администрации Заполярного района _поадресу: 166700, НенецкиЙ автономныЙ округ, Заполярный райсlн,п.Искателей, ул. Губкина, д. 10;
непосредственно в

адресу: 16б700, Ненецкий
п.Искателей, ул. Губкина, д.
и документооборота;

Администрацию Заполярного района по
автономный округ, Заполярный район,10, каб. J\b 115, отдел делопроизводства

по факсу: (81 853) 4-88-2З, 4-88-24;
по электронной почте : admin-zr@mail.ru;

3) предлоЖениЯ должны быть *Ъ"*р.r"ыми и обоснованными,
изложенными В четкой и ясной форме, и должны содержать следующую
информацию:



2

о наименовании и местонахождении
руководителе (для юридических лиц);

организации, о ее

з. Щля подготовки и проведения пуб.шичных слушаний создать
рабочую группу в следующем составе:

Ильин В.Н. - глава Заполярного района;
Михайлова Н.Л. - глава Администрации Заrrолярного района;Холодов о.Е. - заместитель главы Администрации Заполярного районапо инфраструктурному р€ввитию (по согла.о"u"",о);
Таратина и.А. нач€UIьник Управления финансов Администрации

Заполярного района (по согласованию);
ТIТалонин м.А. нач€шьник организационно-правового отдела

Администрации Заполярного района.4, ответственным за организацию и провеlIение публичных слушаний
н€tзначить Михайлову Н.Л, главу Администрации lЗаполярного района.5, Субъектом инициативы проведения публичны" .rrу-Ъ"ий является
глава Заполярного района.6. Разместить проекто. rазместить проект решения Совета Заполярного района<Об ИСПОЛНеНИИ РаЙОННОго бюджета за 202| год) на офици€шьном сайте
заполярного района www. zrпао.ru для ознакомленlая.

7, Настоящее постаноВление вступаеТ В силУ со днrI принJIтия и
подлежит официальному опубликованию вместе с проектом решения Совета
заполярного района <об исполнении районного бlоджета ,u iozl год> в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Насто]ящего постановления.

Совета

В.н. Ильин

Глава муниципал
района
Ненецкого


