
ГЛАВА ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

30.10.2017                                                                                                          № 12  

пгт Пижанка  

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Пижанской 

городской Думы «О бюджете муниципального образования Пижанское 

городское поселение Пижанского района Кировской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии со статьей 15 Устава муниципального образования 

Пижанское городское поселение Пижанского муниципального района 

Кировской области, утвержденного решением Пижанской городской Думы 

от от 30.11.2009 № 3/28, Положением о публичных слушаниях в поселении, 

утвержденным решением Пижанской городской Думы от 20.10.2009 №1/8, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Пижанской 

городской Думы «О бюджете муниципального образования Пижанское 

городское поселение Пижанского района Кировской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», 09 ноября 2017 года в 11:10 часов в 

здании администрации Пижанского района по адресу: Кировская область, 

пгт. Пижанка, ул. Труда, д,25 (кабинет главы Пижанского городского 

поселения). 

2. Предложения и замечания по проекту решения Пижанской 

городской Думы «О бюджете муниципального образования Пижанское 

городское поселение Пижанского района Кировской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» направлять до 08 ноября 2017 года в 

каб. 18, в здании администрации Пижанского района. 



3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по проекту 

решения Пижанской городской Думы «О бюджете муниципального 

образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Порошину 

Марину Николаевну, ведущего специалиста (бухгалтера-финансиста) 

администрации Пижанского городского поселения. 

4. Не позднее 02 ноября 2017 года опубликовать проект решения 

Пижанской городской Думы «О бюджете муниципального образования 

Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также настоящее 

постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Пижанское городское поселение Пижанского района. 

5. Не позднее 12 ноября 2017 года опубликовать результаты публичных 

слушаний в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Пижанское городское поселение Пижанского района. 

 

 

Глава Пижанского городского поселения                             О.Н. Христолюбова                          

__________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Юрисконсульт администрации 

Пижанского городского поселения                                                      Е.А. Татарников 

30.10.2017 

 


