
Организационный комитет,  

уполномоченный на проведение публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов Анадырского муниципального района 

«О бюджете Анадырского муниципального района на 2020 год» 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения 

Совета депутатов Анадырского муниципального района «О бюджете 

Анадырского муниципального района на 2020 год» 

 

8 ноября 2019 года                                                                                 г. Анадырь 

 

 Инициатор публичных слушаний: Глава Анадырского 

муниципального района. 

 Публичные слушания назначены: распоряжением Главы 

Анадырского муниципального района от 11 октября 2019 года № 33 – рг.  

Вопрос публичных слушаний: о проекте Решения Совета депутатов 

Анадырского муниципального района «О бюджете Анадырского 

муниципального района на 2020 год». 

 Опубликование информации о публичных слушаниях: 

ведомственное приложение к газете «Крайний Север» от 18 октября                         

2019 года № 41(931). 

 Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

Организационный комитет, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний по проекту Решения Совета депутатов Анадырского 

муниципального района «О бюджете Анадырского муниципального района 

на 2020 год». 

 Дата, время и место проведения публичных слушаний: 8 ноября 

2019 года  в 18-00 часов, по адресу: город Анадырь, улица Южная, дом 15, 

кабинет № 111. 

 Председательствующий: Сидельникова Елена Владимировна - 

заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского 

муниципального района 

Проект правового акта или 

вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения участников Предложения внесены Примечание 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта или 

формулировка 

вопроса 

№ 

п/п 

Текст предложения, 

рекомендации 

Ф.И.О. участника, 

название организации 

1.  Проект Решения 1. Рекомендовать Е.В.Сидельникова  



Совета депутатов 

«О бюджете Ана-

дырского муници-

пального района на 

2020 год» 

Совету депутатов 

Анадырского муни-

ципального района 

принять бюджет 

Анадырского муни-

ципального района 

на 2020 год 

Управление финан-

сов, экономики и 

имущественных от-

ношений Админист-

рации Анадырского 

муниципального 

района 

 

 По итогам проведения публичных слушаний приняты следующие 

решения: 

1. Рекомендовать Совету депутатов Анадырского муниципального 

района принять бюджет Анадырского муниципального района на 2020 год. 

2. Итоги проведения публичных слушаний направить в Совет 

депутатов Анадырского муниципального района. 

 

 

 

 

Председательствующий  

организационного комитета      Е.В. Сидельникова 

 

 

 

 


