
29.04.2020г.№43 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОТЧЕТА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЗА 2019 ГОД» 
 

Руководствуясь п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", п. 2 ч. 3 ст.19, ч. 1 ст. 60 Устава Осинского муниципального района, 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании "Осинский 
район", утвержденным решением Думы муниципального образования «Осинский 
район» от 26.09.2012 года № 207,  

 
ДУМА РЕШИЛА: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Осинского 

муниципального района об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета 
Осинского муниципального района за 2019 год» на 14.30 часов местного времени   15 
мая 2020 года в здании администрации Осинского муниципального района по адресу: 
Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59, 1 этаж, конференц-
зал. 

2. Определить тему публичных слушаний: проект решения Думы Осинского 
муниципального района об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета 
Осинского муниципального района  за 2019 год».  

3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Осинского 
муниципального района  (далее - Дума района). 

4. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе: 
 
Бухашеев Аркадий Петрович – председатель Думы района – председатель комиссии. 
 
Бадашкеева Мария Юрьевна – начальник финансового управления администрации 
Осинского муниципального района 
 
Башинова Елена Карповна – главный специалист Думы района – секретарь 
комиссии. 
 

5. Установить порядок учета предложений по проекту решения (далее - проект 
о местном бюджете): 

1) Предложения  по проекту решения Думы района,  об утверждении годового 
отчета «Об исполнении бюджета Осинского муниципального района за 2019 год» в 
письменном виде направлять в финансовое управление администрации Осинского  
муниципального района по адресу: 669200, Иркутская область, Осинский район, с. 



Оса, ул. Свердлова, 59, не позднее, чем за 1 (один) день до дня проведения 
публичных слушаний. 

2) Предложения по проекту об утверждении годового отчета «Об исполнении 
бюджета Осинского муниципального района за 2019 год», заявленные в ходе 
публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний. 

6. Источником финансирования мероприятий, связанных с проведением 
публичных слушаний, определить местный бюджет. Организационно-техническое, 
информационное и иное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается 
на Думу Осинского муниципального района. 

7. Настоящее решение и проект решения Думы «Об утверждении годового 
отчета «Об исполнении бюджета Осинского муниципального района за 2019 год» 
опубликовать (обнародовать) в Осинской районной газете "Знамя Труда" и 
разместить на официальном сайте администрации Осинского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования 
(обнародования). 
 
 
 

 
 
Мэр Осинского муниципального района                             В.М. Мантыков 

 
Председатель Думы                   А.П. Бухашеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подготовил                                                                                               Е.К. Башинова 
 
Согласовано                                                                                             Г.С. Бардамов 


