
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
главы муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области

от 10.03.2020                                                                                                               № 1

О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту 
отчёта  об  исполнении  бюджета  муниципального 
образования за 2019 год

  

В  соответствии  со  статьёй  56  Устава  муниципального  образования 
Брызгаловское, решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское  Камешковского  района  от  24.02.2010 №  4  «О  новой  редакции 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Брызгаловское», 
руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 и 
частью  6  статьи  52  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Брызгаловское за 2019 год на 24 марта 2020 года в 14 
часов в помещении муниципального учреждения культуры Дом культуры пос. им. 
Карла Маркса» (пос. им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, 14).

2.  Утвердить  состав  комиссии  по  подготовке  и  проведению  публичных 
слушаний согласно приложению.

3. Для участия в публичных слушаниях приглашаются:
-  депутаты  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования 

Брызгаловское Камешковского района;
- получатели бюджетных средств;
- население муниципального образования.
4.  Администрации муниципального образования Брызгаловское подготовить 

проект отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Брызгаловское 
за 2016 год.

5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
-  в  срок  до  13  марта  2020  года  провести  первое  заседание  комиссии  и 

составить план работы; 
- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения 

слушаний и во время их проведения, а также ведение протокола.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района              Г.В.Козлова 



Приложение
к распоряжению главы 

муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района 

от 10.03.2020 № 1

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Брызгаловское за 2019 год

Адодина  Валентина  Николаевна  -  депутат  Совета  народных  депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района;

Баташова  Галина  Витальевна  –  заместитель  главы  администрации 
муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района  по  работе  с 
населением (по согласованию); 

Дорошина  Ольга  Владимировна  –  заместитель  главы  администрации 
муниципального образования Брызгаловское, главный бухгалтер (по согласованию); 

Козлова  Галина  Витальевна  –  глава  муниципального  образования 
Брызгаловское Камешковского района; 

Маралова  Алла  Владимировна  –  депутат  Совета  народных  депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района; 

Панфилова  Елена  Павловна –  депутат  Совета  народных  депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района;

Соловьев  Дмитрий  Анатольевич  –  глава  администрации  муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района. 


