
Республика Дагестан 

Администрация муниципального района 

«Дербентский район» 

368600, РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23 тел. 4-31-75 

«03» декабря 2019 года № 319 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проведении публичных слушаний проекта муниципального правового акта 

«О бюджете муниципального района «Дербентский район» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 16 Устава муниципального района «Дербентский район», 
Бюджетного кодекса РФ, пп. 11.1.1. п.11 «Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, и общественных обсуждений на территории 
муниципального района «Дербентский район», принятого решением Собрания 
депутатов МР «Дербентский район» от 24.04.2018 г. № 14/7, постановляю: 

1. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового 
акта «О бюджете муниципального района «Дербентский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» «11» декабря 2019 года, в 17:00 ч., по 
местному времени по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23, в актовом зале 
администрации муниципального района «Дербентский район». 

2. Организатором публичных слушаний определить Финансовое 
управление администрации муниципального района «Дербентский район». 

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить 
заместителя главы администрации муниципального района «Дербентский 
район» Бебетова И.А. 

4. Финансовому управлению администрации муниципального района 
«Дербентский район» обеспечить опубликование проекта муниципального 
правового акта «О бюджете муниципального района «Дербентский район» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Дербентский район», а также 
постановления главы администрации МР «Дербентский район» о проведении 
публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления и 
оформление протокола с указанием результатов публичных слушаний. 

5. Согласовать настоящее постановление с Управлением по 
организационно-проектному развитию, экономики, развития малого 
предпринимательства и инвестициям администрации муниципального района 
«Дербентский район» и с юридическим отделом администрации 
муниципального района «Дербентский район» (акт согласования прилагается). 

 



 

6. Опубликовать настоящее постановление и результаты проведения 
публичных слушаний в средствах массовой информации. 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Ф.Ш. Шихиев 

 

 

 


