
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУГУРУСЛАНСКИЙ РАЙОН» ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

30.11.2022                                      № 14-р 

                         

О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 

муниципального района на 2023 год и на плановый период   

2024 и 2025 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом № 103-ФЗ от 01.04.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений 

бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2020 году», статьей 12 Устава 

муниципального образования «Бугурусланский район», решением Совета 

депутатов муниципального образования «Бугурусланский район» № 160 от 

28.03.2013 «Об утверждении положения о публичных слушаниях» (в ред. 

решения Совета депутатов № 229 от 27.08.2020, в ред. решения Совета 

депутатов № 85 от 30.06.2022): 

1. Вынести на публичные слушания проект решения «О бюджете 

муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».  

2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования 

«Бугурусланский район» «О бюджете муниципального района на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» разместить до 03.12.2022 в ПОС ЕПГУ 

на официальном сайте муниципального образования «Бугурусланский район» 

www.bugr.orb.ru в разделе «Публичные слушания» и информационных 

стендах сельсоветов Бугурусланского района. 

3. Определить сроки проведения публичных слушаний с 05.12.2022 по        

13.12.2022. 

 4. Предложения и замечания граждан по проекту решения «О бюджете 

муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

направляются в личный кабинет муниципального образования 

«Бугурусланский район». 

http://www.bugr.orb.ru/


 

5. Подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения «О 

бюджете муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов» поручить финансовому отделу администрации района и 

организационному отделу администрации Бугурусланского района. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

                                         

 Председатель Совета депутатов                                               Ю.И. Подолякин  

 

 

 

 

 

 


