
.{дNlиltliс,I],АцIlя,I^Бинского горолского лосЕ"IIЕнlrя
JtдБlIнского рАйонА

llост,\н()в_цl]IIIIЕ
l/N|/\

О палtаче!пп провелеяп' публиIных с.rхшзхий по проеrrl бi,дле'.
-rIдбпЕского горо,rского пос€Iенпя Jlдб!яского района яi 202] год

в соотвftтв!и со статьей 28 (ьдермьного закова от б опября
2003 mда N9 lз]-Фз (об общ!х прияц!пц орmЕизаlи, месгЕого
сшоупрашеяш в Российской Федерацяи). статьей ]7 Устам Лабяяскою
гордского поселеяпялабинскогорайояа, постановляюi

l, Назначить провед€вяе публячяых ФушФий по проеrry бюджФа
Лабинскоm гордскоm поселения Лабияского района на 202З юд
!а l5 яоября 2022 mда в 14.30 часов.

2, Определить место промдени, rтубличнп сJт)шаний. ш заседаний
адмиЕистрацrи Лаб!нскоrc городскою по@ле!ш Лаби!ского района
по адр€су: г, Лабивск, ул. Красная, д. 48.

3. Публичные слуIlJания, по указаняой в ryнкте l настоящег0
теме, пров€fir в форме рас,лиренного зас€даняя с участяем

деп}ааюs СовФа Лабrяскою rcрдского поселеsш Ла6r!скоrc раЙона,
предсGв!телей адмпяпстаци, Лабияского юродского поселея!я Лаб!нского
района, руководптелей reррImрrdБноrc общ€сгв€нtого самоупрашеЕш,

4, Соrдать комиссию по лроведению публичных слуцJаний ло лроекry
бюдкета ЛабиЕскоrc городскою пФФеяш ЛабиЕскоrc райова на 202] rcд !
}"@рдtть ее состав (пр!ложеяие l ),

J, Упрашению по орmнизационЕой работе админисФации Лабинскоrc
mродского поселенш Ла6,яскоrc раЙона (Ч!ж,ков В,А,) опубл,ков.ть
в срок до З ноября 2022 года на официальном саЙre адмrя!Фращ, Лаб!яскоrc
mрдского поселсния Лабинского рдЙона http://W.labinsk_ciF/,ru
в и!Формsцйовsо-телекоммувикационноЙ сетя (Ият€ряФ, прфю решенш
Совета Лабйяскоm городсхоm поселеяrя Лдбияскоrc райова <Об утreрждеви,
бюд@та Лаби!ского городсl(ого поселеняя Лабияскоm рйона ва 2023 год>,

о, Угвердиъ порядок ншрФениs и учfr предложений и 1Uшений
минтерфомнных лиц по лрФкгу бюдrкеlа Лабияского mродскоm пфеленш
Лаб!нскою района яа202] rcд (пр,ложепие 2).

7,Огделу делопроизводства адмиffrстрацип (Пер€ходько О,А.)
наФrщф посmвовлени€ олубляковав яs сайre <Ла6rнск-офнциальный>
по адр€су: httр://лабинск-официцьявй.рФ и рзместиъ на оФиц!dьном сайЕ
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адмявистаци! Лабrнского Фродскою поселевия Лабивскоrc райом
httP://wвw.labinsk-city,nl в шфрмsциояно-т€лекоммуяикацrонной сепr
(Интернет).

8, Коятоль зз настояцего постановлен
на яачмыrre ФияшФюго упрФеяия адмивистрацt, Лабrяскоrc городскоm
поселения Лабинского райояа Шараускас Д.В.

9, Насгоrщ€е етупаФ в сfiлу со дш еrc офиц!дьного

Глава администщяи
Лабинского городского поселея С В Шеремет

l\
a--.*/ý



УТВЕРЖДЕН
по.тановлев!ем адл{rнисФации
Лабияскоrc городского поселения

I'!

ко\,п(слп по прO3с,l.хлн)
.liбппсNоtо IoPo tcKol о

состлll
пуб.rхчных сл}пIапяЙ
посеJезяя rrl.бинского

по проек,! бюллста

Вrrгор Алехсаядрович

ддитрий Владимирович

ЬеЕы оркомитета:

Василий Грягорь€вич

заместtreль глФы лдмивистpации Лабинсхого
.ородскоrc пфФевrя Лабивскоm района,
пр€дФдамь орвн!зациояяоm комrтегаj

фияансового управлеяия
адмrн!Фрацrи Ла6!яскоrc городского
пфелепия Лабйяского района, секретарь
организационного комитета;

председатель обществ€яяой орmвизации

Аlексей Викторовпч

Гцияа Владrм!ровна

член комитета по юпросш
строителютва, таяспорт4
торmюm обслуживая!я

самоуправление м!крораЙояа Nq l ЛабtяскоФ
rcрдского поселенt{я Лабянскоm района
(ПервыйD (по согласоваяию);

председат€ль общес@яной орrurзации
терриmриальное обществеяяое
с*оупраыеяие микрорайояв N9 7 ЛабивскоФ
гордского пФФ€нr, Лабияского райова
<Сеreряыfu (по соглsсоваяfi ю);

предпр!в!матель.тва]

- заведующий сеюором праююrc обеспечеяия
адмrнrФрации Лабинскош городскою
посФеяи Лабяяского района;



IIIеб]ухов
Руслан Шаусудилович

Начмьник финансового
упрамеяпя адмянистация
Лабинскоm городског0 пос€леяи,
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председат€ль
экояомикиl бюдfigт4 фиямсам,
финднсовому контролю.

Д,В, Шара}скас



порядок
в.прiшеппя я учета предло?r.ш|lý п 3!явлепtй з!хпreрФоаlDrых лrц

по проекгу бюджет. Лrбllпского rородскоm пФФеппя
Лабrпс!Фго р.ПоЕ: на 2023 mд

1,Со дм оIryбл!комни !яформац!и адrивистщии Ла6rяского
городского пос€ленfiя Лабинского района о проведении тryбличных слуlllаний
по прФкгу бюдж€m Лабrвскоrc юродскоrc поселевш JIабинскою раЙоЕа на
2023 год (дшф - Про€сы) в срок до l l ноrбря 2022 года з.tятересоваяные
лица вправе яапрвлять в комиссяю яЕдивйдумья
предlожеяи о яамерении выступить
яа публичных слуlланиях по Проеrгам (дме€ - заrменrя),

2. Предоженш ши зФшенш моryт бш ншрашены в адмrн!сtрацию
Лабtяского городскоm поселения Лабинскоm района по элекФонной почте,
лябо по почте дrlя передачи fiредlохений, заrвлеяий непфредстФняо

либо представлены tiарочяо в ка6rнет Лs 4 по адресу:
город Лабинск, ул. Красзая, 48, с 9_00 до 17_00 часов, кроме выходных fi
праздничных дн€f,, телефоя дл! справок - 8 (86 l69) з- t 5-76.

Адрес элеrгронной почты| fi n@labinsk-city,ru,
ПочтовыЯ адрес: 352500, Красводарсшй крsй, юрод

уTBIPX/,lt ll
постаяовлением админиgграции
Лаб!яского mродского поселения

Ф ,I!

3, Предложеяия должны быть в пясьменном вrце
(напечатаны, либо написаны разборчявым почерком) за лодл!сью л,ц4

с уклаяием еф поляых фNшяи, яменяj Фествэ, адреса

месm регистрацfiи и даты подmтовftfi предложенfiй - для Фязических л!ц;
за подписью лица. имеющеm право действоваъ от имепи юрядического лrца,

юридического ляца, еrc меФо нахождения (по месry
репстрацrи) - дя юр!дичес@х л!ц. Нерзборчиво нап!санвые,
н€лодписФвые лредложеЕия, а также предlожевrя, ве имеюцйе отяошеяrя
к Проепш, комисс!ей не рассматр!ются.

4, Предlожеяш моryт содержать mбые маreрrФы (к на буммяых,
так и элекгровяых яос,телях), Напршеяные маftр!аы возвраlу яе подежат,

5, В зdыеяи!, подамемом физическпм лицом, должяы быть укашы
ФNши, иш, овество, год ржденш, месrc жrтФrcтва; подаrcмым
юридwесмм лицом - поляое юридичфкою лrца, еrc Mecm
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я*оr(д€яш (по месry регисграции). подпись
действоваъ m именя юрядич€ского лица.

Нача,lьнйк финаясового
упрамеяпя адмяяистрации
Лабинскоm городскоm поселен!,

lиUэ, иNсю Lrегп ппаво

6. Пр€дложения и заямения должны быть направлены в комиссию
не поздне€ чем за семь дней до даты прв€денfiя гryбличных слушшrй,

7. Предложенfiя яsруш€нrем тебованfiй и
срков, преryсмотреявых яастояllцм Порядком, комиссией яе

8, По иmгам язучения, анализа и обобцеяиi внесевяых прешохений

9. Заключеняе пред,lоженrя должво содерхать
следующи€ полож€вия:

o,L обшее kолич€ство посryливllJих предлохений.
9.2, ОшоЕеяные предlожен!я, ввяry яесоотв€тствля тебованиям и

срокам, лредсмотенным яастояцим Порядком.
9.З, Предожеяш, рекомеядуемые комиссией к отклонению,
9.4, Предожеяш, рекомевдуемыс комrссией для вЕесенш в Проею.
l0. Иlоm рассvог?ения лосryливших прелjожений огрмфкя

в шючении о рпулыатц rryбличных слушлий. подl*ащец обrтгельноv)

Д,В, Шараускас


