
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБIЦЕН ИЕ

26 апреля 2021' года в зале

заседаний администрации ОричевскоI-()

района состоялисъ публичные слушания

(Об утверждении отчёта об исполнении

бюджета Оричевского района ,];l 202()

год)). В результате проведения

публичных слушаний собранием было

рекомендовано Оричевской районной

Думе утвердить отчёт об иcllсr-,ltlelItt11

бюджета Оричевского района за 2020

год.

Ответственный за проведение

публичньш слушаний
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ПРОГРАММА
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

Заместитель главы администрации

раЙона, начальник управления
финансов Оричевского района Е.В. Лчшпай

врЕмя
ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕМА РАССМАТРИВАЕМОГО
BOIlPoCA

(),t крытие пубJlичных с.lушаttи й

л()I{JL\/lчики

l lr pr a,lrrrr l}a.tttrt
Рами-ltьевич, t,,ltaBa

Оричевского района

l4.00- 14,05

14.05- 14.45 Об утверждении отчёта об
исполнении бюджета

Оричевского района за 2020 год

Лушпай Елена
ВениаминовtIа, замес,ги,Iс.]l L

главы а/lN,Iин ис,tраllи и

района, начальник

управления финансов
Ооичевского Dайона

l4.45_ 15.00 Голосование. Закрытие
слчшании.

Нургалин Валим
Рапtил ьевич, г,ltава

()ри чсtзс Kol,<l pat"lol l it



список
лIlц, прIlглашеIIIlых на публичные слушания (об утверждении отчёта об псполнениll

бюджета Оричевского района за 2020 rод>

26 апреля 2021 года в 14.00 в зале заседаний алминисtрацшrr pariorra

депчтаты районной Думы
16 депутатов (по списку)

руководители адмпнистрации rrайона

Pv коволlI-t с. t It It clteцlla.l llc l Lt ()пl aItOB }lec l ll()l (l til}l{)\ ll|)illr.l(lllll| li (',l\ /hi, l)illl(lllll

главы мyниципальных образований

ИТоГо: 46 человек

r

I
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1, KoB.t,lb А.В. 4. Марасанова Н.Ю. 7. Ба>rtиrlа С.Е,

2. Луurпай Е.В. 5. Жолобова о.С.
З. Глчшкова Л,С. tr, Счирпоlr (',А,

1, l1oHoMapeBa Е.А. 4. Игошина о.В.
2. Багаева о.Ю. 5. Костровскм Р.П.

З. Булдакова Ю.А.

1 . Влькина Т.Л. 7. Гаврилова Н.Н. ||ЕрLtцв1,!.{,N{.
14. Шабарлиrrа С.А.2. IIрмачкова Е.А. 8, Суровцев д.В.

J. Корюков Ю.А. 9. Смердова И.Н. l 5. Шишкина Е

4, Одегова Л.I]. l0. Федяева С.Н. 16. Кчбышкина Е.А.

5. Корчемкин В.И. l1. Монако М.В. l7. HavMoBa Н.Ф.

6, ]IIихов В.И. 12. П;rенкова Т.Н. !8, Q9ро2liц99 H,Jl



про,tоко.ll
публичных слушаltllI:i (Об утверждении отчёI а об испо.llIlснIIIr бю.Iде I а

Оричевского района за 2020 гол>

пm Оричи Кировской области 26.04.2021

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 открыл публичные слушания и предоставил сJIоRо

докладчику.

СЛУШАЛИ: <Об утвержlении oT,Iirтal об ttctttl tttcIttttt iltil,I,,t;., i,r ( )llt1,1,,tl. r,r,

района за 2020 год>.

/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
слушаниях в муниципаJIьном образовании Оричевский муниципilJIьный 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 
"1.1lылубли.Iных слушатlий по отчету об исполнении бюджета Оричевского района на 202()

год, опубликовано в Информационном бюллетене от 06.04.202l Ns 62.

,]алее Лушпай Е.В, проинформировма об основных параNIетрах о,г,lега об
исполttении бtодхtета Оричевского района за 2020 год,

IlисьмеIrrrых преллоrкепийt и замечаний Ilo tlpocI(l\ l]clllcll;lri ()lltt,tr'll,'t,,,t,

районной !уллы <Об утверждении отчёта об испо,rIнениl{ бrо.l;кс ta ()l]ll,t(l,( lii)| L) l].lili)ilil 1..

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.

ГОЛОСОВАЛИ:
"за " - l8,
(l1ро,гив) - IleT.
1,I{o] tep)l(a.lllc L,, IIсТ,

Реutеttие принято еjlиногJIасltо.

Ведуrций ttубличпых слушаний

Сскретарь заседаIIия

В.Р. Нl ргi.-rин

P.ll. Ktlc г;-ltlвская

Разос:tаr,ь: ),]lравлению финансt,lв Ори,tевскогсt района


