
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

28.11.2018                                                                             № 1778 
г. Нариманов 

 
  

О результатах публичного слушания по об-
суждению проекта решения Совета муни-
ципального образования «Наримановский 
район» «О бюджете муниципального обра-
зования «Наримановский район» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов 
 

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования «Нариманов-

ский район», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Наримановский район», утвержденным решением Сове-

та муниципального образования «Наримановский район» от 30.08.2013 № 56, на осно-

вании протокола проведения публичного слушания по проекту решения Совета муни-

ципального образования «Наримановский район» «О бюджете муниципального обра-

зования «Наримановский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

от  27.11.2018 ,  администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета му-

ниципального образования «Наримановский район» «О бюджете муниципального об-

разования «Наримановский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов» состоявшимися. 

2. Одобрить представленный на обсуждение проект решения Совета муници-

пального образования «Наримановский район» «О бюджете муниципального образо-

вания «Наримановский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

          3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы администрации муниципального образования "Наримановский район" по фи-

нансово-экономической деятельности - начальника финансового управления    Е.А. 

Стариченкову. 

           4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  и протокол проведе-

ния публичного  слушания по проекту решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О бюджете муниципального образования «Наримановский 

район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от  27.11.2018    на ин-

формационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований посе-

лений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информа-



ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), элек-

тронных информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 
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