
 

 

 

 

 
Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.10.2022               №1825 
 

 

 

  

 

 
 

 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 3 статьи 20 Устава Светлоярского муници-
пального района, статьей 11 Положения «О бюджетном процессе в Светлояр-
ском муниципальном районе», утверждѐнного решением Светлоярской район-
ной Думы от 20.08.2015 № 15/74, в целях реализации прав населения Светло-
ярского муниципального района (общественности) на участие в процессе при-
нятия решений органами местного самоуправления посредством проведения 
собрания для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов 
муниципального района Волгоградской области,  

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Светлоярской районной Думы Волгоградской области «О бюджете Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» на 11.11.2022 в 16.00 часов по местному времени. 

 
2. Провести публичные слушания в зале заседаний администрации 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области, по адресу: 
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5. 

 
3. Обеспечение организации и проведение публичных слушаний возло-

жить на отдел бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (Подхватилина О.И.). 

 
4. Ознакомление заинтересованных лиц с документами, предлагаемыми 

к рассмотрению на публичных слушаниях по проекту решения Светлоярской 
«О бюджете Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», будет осуществляться с 
09.11.2022 по 11.11.2022 в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 
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часов до 16.00 часов в кабинете 49 здания администрации Светлоярского му-
ниципального района по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. 
Спортивная, 5. Контактный телефон: 6-22-63, а также с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) в соот-
ветствии с порядком установленным Правительством Российской Федерации. 

 
5. Установить срок подачи предложений и рекомендаций участникам 

публичных слушаний по обсуждаемому вопросу до 16.00 часов 11.11.2022 в 
отдел бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, 
р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, каб. 49. 

 
6. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам ад-

министрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
(Иванова Н.В.) опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Восход» и разместить с использованием Единого портала. 

 
7. Отделу бюджетно-финансовой политики (Коптева Е.Н.) разместить 

настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 

 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Светлоярского муниципального района  Волгоградской об-
ласти Подхватилину О.И. 

 
 
 

Исполняющий обязанности  
главы муниципального района                                                               В.В.Фадеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Скворцова О.Г. 


