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проведепия публичпых слушаний <Об утвержлении оl,чёl,а об испоJlнеllии
бюджета Оричевского района за 2020 год>
flaTa проведония: 26.04,202 l
Время проведения: 14.00
Место проведеншя: зал заседаний
администрации района
Количество участников: 46 человек
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Корюков Ю.А.
Одегова Л.I].
Корчемкин В.И.
]IIихов В.И.
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7. Гаврилова Н.Н.
8, Суровцев д.В.
9. Смердова И.Н.

l0. Федяева С.Н.
l1. Монако М.В.
12. П;rенкова Т.Н.
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Место провеления публичных слушаний зм заседаний администрации Оричевского
района.

Время проведения публичных слушаний l4 час.00 мин.
Председатель - Нургалин В.Р., глава Оричевского района.
Секретарь - Костровская Р.П., начальник отдела контроля управления финансов
Оричевского района
Присутствовали на слушаниях - 18 человек.

Председательствующий
докладчику.

СЛУШАЛИ:
района за 2020 год>.
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/lокладчик: Лушпай Е.В., заrrестите,.rь главы ад\lинис lрццl|и pilи(lltil. llilllu-I1,IIl{K
управлеЕия финансов Оричевского района.
В соответствии с требованиями положений пункта 2 части 3 статьи 28
Фелерапьного закона от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ кОб общих принципах организации
Nrестного самоуправления в Российской Федерации> и ПоложениеIчt о публичных

образовании
Оричевский
муниципilJIьный
в муниципаJIьном
слушаниях
раЙон
Кировской областlл, утвержденным решением Оричевской районной,Щумы от 29.05,2009
Ng 3712, проводятся публичные слушания <Об утверждении отчё,[а об исtlоltнеltиl]
бIодлtета Оричевского района за 2020 год>.
РепIение Оричевской районной !умы от 02.04.2021 ЛЬ 47lЗ кО на]на,Iеttии
202()
лубли.Iных слушатlий по отчету об исполнении бюджета Оричевского района на "1.1lы
год, опубликовано в Информационном бюллетене от 06.04.202l Ns 62.
об основных параNIетрах о,г,lега об
,]алее Лушпай Е.В, проинформировма
исполttении бtодхtета Оричевского района за 2020 год,
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районной !уллы <Об утверждении отчёта об испо,rIнениl{ бrо.l;кс ta
2020 год> IIе поступило.

Председаlельствующий подвел итоги публичньtх слушаний и lloc l al]I{":I Ila
гоlIосование вопрос: рекомендовать Оричевской районной .Щуме утверлить оr,чеr, об
исtIоJIIIении бrодлtета оричевского района за 2020 год.
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