
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК»

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2020 84/п
г. Кирово-Чепецк

О проведении публичных слушаний

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П «О введении

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области», Уставом

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области,  Положением

«О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  «Город  Кирово-Чепецк»

Кировской  области»,  утвержденным  решением  Кирово-Чепецкой  городской  Думы  от

28.05.2014  №  6/38,   Порядком  организации  и  проведения  публичных  слушаний   в

муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденным

решением  Кирово-Чепецкой   городской  Думы  от  29.05.2013  №  6/27,   глава

муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  публичные  слушания  по  проекту  решения  Кирово-Чепецкой

городской  Думы  «О  бюджете  муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»

Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект).

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на проведение публичных

слушаний,  определить  администрацию  муниципального  образования  «Город  Кирово-

Чепецк» Кировской области (далее – администрация).

3. В период  действия  ограничительных мероприятий  (карантина)  на  территории

муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской  области  (далее  –

муниципальное образование)  обсуждение и выяснение мнения жителей муниципального

образования  по проекту осуществить  путем приема предложений и замечаний на  адрес



электронной  почты:  admchep@mail.ru и  почтовый  адрес  администрации:  Кировская

область, г. Кирово-Чепецк, Первомайская ул., д. 6  в срок с  19.11.2020  по  25.11.2020.

4. Подведение итогов  публичных слушаний провести  26.11.2020 в 10-00 часов  в

здании администрации по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, Первомайская ул.,

д. 6.

5. Ознакомиться  с  проектом  можно  на  официальном  сайте  муниципального

образования  (www.k4  gorod  .ru  ),  раздел  «Бюджет  и  бюджетный  процесс»  /  «Публичные

слушания по бюджету».

6. Опубликовать  настоящее  постановление  в  порядке,  установленном  для

официального  опубликования  муниципальных  правовых  актов,  иной  официальной

информации,  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования

(www.k4  gorod  .ru  ). 

Глава муниципального образования 
«Город Кирово-Чепецк» Кировской 
области      Е.М. Савина             
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