
   
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 
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РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

 

29 апреля 2020 г.                         пгт Раздольное № 21 

 

 

О внесении изменения в распоряжение председателя 

Раздольненского районного совета от 23.04.2020 № 18         

«О назначении публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым за 2019 год» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Раздольненском районе Республики Крым, 

утвержденным решением внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 01.08.2018 № 1059-1/18 (в редакции решений от 27.02.2019 

№ 1272-1/19, 13.02.2020 № 150-2/20),  Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым, 

утвержденным решением внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I совета от 07.12.2015 № 393-1/15 (в редакции решения Раздольненского 

районного совета от 27.12.2019 № 126-2/19),  для  регулирования  правовых 

вопросов проведения публичных слушаний по отчету об исполнении  бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым: 

      

 1. Внести в распоряжение председателя Раздольненского районного 

совета от 23.04.2020 № 18 «О назначении публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым за 2019 год» следующее изменение:  

 - в пункте 1 настоящего распоряжения слова «6 мая 2020 года                                

в 10-30 час.» заменить на слова «12 мая 2020 года в 10-30 час.». 

 2.  Настоящее распоряжение обнародовать 29.04.2020 на официальном 

сайте Администрации Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru). 



7.  Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его 

обнародования. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                         Ж.Хуторенко 
 

 


