
Итоговый документ  публичных слушаний  

по обсуждению проекта  решения Собрания депутатов Алейского района 

Алтайского края  «О районном бюджете на 2016 год» 

г.Алейск                                                                                 16 декабря 2015 года 

      Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Алейского 

района Алтайского края «О  районном бюджете на 2016 год» проведены на 

основании постановления главы Алейского района от 16.11.2015 №6, согласно 

статье 28 Федерального закона №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 15 Устава 

муниципального образования Алейский район Алтайского края,  в соответствии с 

Порядком составления и рассмотрения проекта  районного бюджета, утверждения и  

исполнения  районного бюджета, осуществления контроля за  его исполнением  и 

утверждения отчета об исполнении районного бюджета, установленным решением 

Собрания депутатов Алейского района  от  26.10.2007  № 27-РСД. 

Проект решения Собрания депутатов Алейского района Алтайского края «О 

районном бюджете на 2016 год»  опубликован в газете «Маяк труда» от 26.11.2015 

№48 (19759). Проект размещен на официальном сайте Администрации района. 

       В ходе публичных слушаний заслушан доклад о проекте решения  «О районном 

бюджете на 2016 год» заместителя главы Администрации района по финансово-

экономическим вопросам, председателя комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике  Гранкиной Г.В. 

      Выступили участники публичных слушаний: председатель контрольно-счетной 

палаты района Т.Н. Поправко, начальник межрайонной ИФНС №10 по Алтайскому 

краю А.А. Калинин, председатель комитета по образованию администрации района 

Г.В. Скопичевская,  заместитель главы Администрации  по работе с территориями и 

социальному развитию сел, председатель комитета по культуре В.А. Степанищев, 

глава Администрации Фрунзенского сельсовета А.Н.  Шипилова.  

       Обсудив предложенный проект решения Собрания депутатов Алейского района 

«О районном бюджете на 2016 год»,  выслушав мнения и предложения 

присутствующих, на основании пункта 6 раздела 6 Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Алейский район Алтайского края, утвержденного решением Собрания депутатов 

Алейского района от 17.10.2012 №64,  участники публичных слушаний  РЕШИЛИ: 

      Рекомендовать  Собранию депутатов Алейского района Алтайского края     

принять предложенный  проект  решения  «О районном бюджете на 2016 год».      

Председательствующий  на  публичных слушаниях,                                                                  

глава района                                                                                                     В.В. Штерц 


