
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

04.12.2013 
 

№ 36/316 
 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов Киржачского 

района «О бюджете муниципального образования 

Киржачский район на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» 

 

На основании статьи 28 и  части 4 статьи 44 Федерального Закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 15 Устава 

муниципального образования Киржачский район Владимирской области,   

руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний 

на территории муниципального образования  Киржачский район, 

утвержденным Советом народных депутатов Киржачского района, Совет 

народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

          1. Провести публичные слушания по вопросу «О бюджете 

муниципального образования Киржачский район на  2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» 17 декабря 2013 года в 15.00 час в зале заседаний 

администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, 1 этаж). 

          2.   Жители муниципального образования Киржачский район  в период 

с 06 декабря по 17 декабря 2013 года могут ознакомиться с проектом  

решения  Совета народных депутатов Киржачского района  «О бюджете 

муниципального образования Киржачский район на  2014 год и на плановый 

период 2015  и 2016 годов»  с 10.00 час. до 16.00 час  ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья: 

               - в Совете народных депутатов Киржачского района (ул. Серегина, 

дом 7, кабинет 26, 2 этаж); 

               - в администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, 

кабинет 9, 2 этаж); 

                - в приемных администраций: 

                -  городского поселения город Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. 

Пушкина, д.8б); 

                - сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Киржачский район: Филипповское, Першинское, Горкинское, 

Кипревское; 



                -  на официальном сайте администрации Киржачского района 

http://www.kirzhach.su в разделе: «Экономика и финансы». «Иная важная 

информация.». 

            3.   Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и 

налоговой политике в срок до 21 декабря 2013 года  опубликовать результаты    

публичных слушаний  в газете  «Красное знамя». 

            4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Киржачского 

района вопрос «О бюджете муниципального образования Киржачский район 

на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом результатов 

публичных слушаний до 25 декабря 2013 года. 

 

 

 

       Глава Киржачского района                                                    В.В. Рязанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kirzhach.da.ru/

