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СЛУШ[ЦI,1: О просктс бюfжФа ОричеDс(ого райоял па 2020 го-r п лJановыii псриоп 202]

г)U,J,| Е,R. ,,l!-,lre,

J,, , r

,,вь ,i i|,1п,ф ,,l

упппD]елпя фияавсов Оричевско]о рпйопs.

В

pxi'ol

о, l "xl l,,

трсбоваяиямл поJожсяий nyl(ra 2 чпса, З стаrьи 23
ФеlерахьOоlо закояа or 06,10.200З N! ]З]_ФЗ (Об обшпх ]фипцшl!х орlапл]аtrп0
!естлого саNоулравлеввя в PoccUncNoij Фе!ерrцих, и ПоJоясниеN о публиqнь,\
сJ]trIаппях в !унлцилЕlь ол обраrоваппп ()рпче!слиii !унхUппOJьный рпйон Кировс(ой
областл. л!ер)fiлешьN решснисм Оir чечской лаiiонлоi] Ду!ы ol 2905,2009 N, ]7/],
лрово!ят.я пубJичпыс слупl.вOя по проеtr,у рсшенпя О]ппсвскоii раiiоппоii Думы ()
!роектё бjо!,iст, Оричевскоl! райопа на ?020 гоl n m,.хновый 0срио] 202l л ]02]

сооrвfrс.sии

с

J'ешеOлс орлче!ской рiйовной лу!ь] от ]1,1] 2019 L з.1/2 (о пазхаче и паты
пубlj[лIых слуш.пий по л]оекry 66!,(е.а ОFичевского райопа на 2020 гол и планозый
лерпоtr 202l л 2022 гопов,, оOубJиkовпно в раПоtr]lой lrreтe (иcкp0, 2] лоября 20]9

ДаJее ]Iушпай Е.В. Uроинфол!ировл!а об оснсбнь,х лара!еlрах UpoeкB бю,l*ста

ОрлчеDскогор!йонана2020гоf и,dlаlовыйперl.!202l и2022голов
Гlись!еffпьв прелtrо]fiе| i] и за\!счrяий ло ппоекry решенля ОрлчевсNой райоu оij
(О
lpoeKle бюдхста Орлчсвского р'йона н! 2020 гол л хlалоDый херлол ]021 п
Думьj
2022 годоD, пс посц-плJо,

ПFслселпте]ь Орхчевской раiiонвой Лу!ы ctrxlpнoв А.В, задаl воплос: (С kаRп!
дёфлц rоу тпlаллроRал бюi,(ст 20]9 го]а?,
Ошr Луцrпаii Е,В (ПсрDолпФ]ы,о ]сФиltцт бФr]кет0 лlанпровапся j00 тыся{
рубjсii, В вастояtrlсе аре!я с учеlо! лолрхз.k но,6ря Jефхцлr сосlа!ляеl 9 465.9l
s

Дспутаl ОрпчеDскоi]
iI!]DIципlльныij trолг]))
OTBCr ]IушOаП L,В,:

таме fоJr

по

раijо!хойjlпы l]сJсрхлIlоDа Н,Д заriаtrавоOрос:(tIIовtо!r,

lв

\tулицппаJьп!й rоrг Br.trшr

!у!!цlлаlьOьцl гарантля\ý,

ldotrx

,

бю cllo!lpcl

р,,,.,

lлава Орячевсkого района Ну!фия В,Р, задФ вопрос: (в проеfiте бюдма
,тазапо, что пФуlаIелФ, субсидии на ремонт автоtriобильнм дорог с ъсрдым покрытием
в rраницаr горолских яаселеfuьв пунпов, прсдосташяемой из облаоlоru бюджеm в
2020 фду, являфся только Оричевское городftое лоселение,.
Ответ Лушпай Е,В,: dlействиlельно] Uа 2020 год получаrcлеN

7,726

тыс.руб,

субс!д!и в сrуме

Оричевское городсkое поселение,

яа 202! rcд

-

пол)!отелсN ()бсФии в.у!!е4,0'9
ы.оJб,lшqеп{лёвJнскоеlороlсrоепоl*ение,_
Ожегияа Л,Л,: (Можно лп уФышаъ о ftx н!ц. проектах, в которых учасвуФ

Нургмпп В,l.: (Информ,цлIо мы поOгоmвим и озвуrим на перOом ]d(ед lил

Оричофкой райояяой Д}а{ы,)

Предсе!ательствующпй подвф поm лу6rичвых слушавий и поФавпл на
голосовалле волрос: рекомелдовать Оричевской райоппой Думе лъерд,,ь проеkт
бюджфа Орлчевского райопа яа 2020 год и на лjановый перяод 202I и 2022 голов.

ГОЛОСОВАЛИ:

Ведущий публ,чных слушаяяй

ц.

