
                                                                               
АДМИНИСТРАЦИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОЕ 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
09.11.2020                                                                                                      №  126 

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования  
Октябрьское Вязниковского  района 
Владимирской области «О бюджете 
муниципального образования  Октябрьское 
Вязниковского района Владимирской 
области на 2021 год» 

 

 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 15 Устава  муниципального  образования 
Октябрьское  Вязниковского района Владимирской области и на основании 
решения Совета народных депутатов муниципального образования  
Октябрьское Вязниковского района  Владимирской области от 23.11.2005     
№ 5 «Об утверждении Положения «О публичных слушаний в  
муниципальном  образовании Октябрьское»  п о с т а н о в л я ю: 

1.Назначить дату проведения  публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных  депутатов  муниципального  образования  
Октябрьское Вязниковского  района  Владимирской области «О бюджете 
муниципального образования  Октябрьское  Вязниковского  района 
Владимирской области на 2021 год»  на 14 декабря  2020  года  в 14.00 часов 
по адресу: 601420,  пос. Октябрьский,  Вязниковского района, Владимирской 
области, ул. Советская, д.1а, актовый  зал администрации, 2 этаж. 

2. Для проведения публичных слушаний назначить комиссию в 
следующем составе: 

Рыжиков Андрей Викторович – глава местной администрации    
муниципального образования Октябрьское, председатель комиссии; 



Парфенова Елена Анатольевна – экономист по финансовой работе,  
главный  бухгалтер администрации  муниципального образования 
Октябрьское, заместитель председателя комиссии; 

Ларионова Татьяна Алексеевна – заведующий отделом по работе с 
казначейством, по бюджету, налогам и сборам, секретарь комиссии; 

Лещёв  Анатолий Леонидович – староста деревни Бродники (по 
согласованию); 

Майорова Елена Константиновна – депутат  7  избирательного округа 
(по согласованию); 

 Богданова Лариса Николаевна – депутат 10 избирательного округа (по 
согласованию). 

3.Утвердить следующий порядок учёта предложений по проекту 
решения   Совета народных депутатов муниципального образования  
Октябрьское Вязниковского  района Владимирской области «О бюджете 
муниципального образования  Октябрьское Вязниковского района 
Владимирской области на 2021 год» и участия граждан в его обсуждении: 

- предложения принимаются комиссией ежедневно с 8-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00 в устном и письменном виде по адресу: 601420,  пос. 
Октябрьский,  Вязниковского района, Владимирской области, ул. Советская, 
д.1а, отдел делопроизводства, телефон 5-82-43, а также по почте и по 
электронной почте okt-adm@yandex.ru 

- устные и письменные предложения регистрируются в журнале учёта 
предложений; 

-граждане, желающие принять участие в обсуждении проекта решения 
Совета народных депутатов  муниципального образования  Октябрьское 
Вязниковского  района Владимирской области «О бюджете муниципального 
образования  Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 
2021 год» в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Октябрьское Вязниковского  района 
Владимирской области,  проходят регистрацию в комиссии в день 
проведения публичных слушаний при предъявлении паспорта. 

4.Представлять администрацию муниципального  образования 
Октябрьское Вязниковского района Владимирской области по 
соответствующим вопросам на публичных слушаниях поручить: 



- главе местной администрации   муниципального образования 
Октябрьское Рыжикову А.В.; 

    - экономисту по финансовой работе,     главному   бухгалтеру   
Парфеновой Е.А. 

5.Направить проект решения   Совета народных депутатов  
муниципального образования  Октябрьское Вязниковского  района 
Владимирской области «О бюджете муниципального образования  
Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 2021 год» для 
официального опубликования. 

6. Постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.   

 

 

Глава местной администрации                                              А.В. Рыжиков 

 


