
  

 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 

 
от  04 мая 2017 года №  376 

                    с. Кош-Агач 
 

 
О назначении публичных слушаний 

по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
«Кош-Агачский район» за 2016 год 

   В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетной 
системы Российской Федерации, реализации права граждан на 
осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных 
слушаниях, руководствуясь Федеральным Законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением  Районного Совета депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район» от 09.12.2011 г. № 21-3 «Об 
утверждении положения о публичных организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании  «Кош-Агачский район»»  
постановляю:  

1. Назначить  публичные слушания по годовому отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» за 2016 год. 
2.  Место проведения публичных слушаний: актовый зал Администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район», расположенный по 
адресу: с.Кош-Агач,  улица Советская, 65, публичные слушания провести 29 
мая 2017 года, начало слушаний в 16-00 часов.   
3.       Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний 
в следующем составе: 
Левина Н.Ю. –  заместитель главы администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район»; 
Солтанова А.Д.– начальник финансового отдела администрации МО «Кош-
Агачский район»; 
Кусаинов О.Б.– заместитель начальника отдела архитектуры, земельно-
имущественных отношений Администрации МО «Кош-Агачский район»; 
Джанабилова М.Д. – начальник отдела экономики и предпринимательства 
Администрации МО «Кош-Агачский район»; 



Майхиев С.Т. – председатель Районного Совета депутатов МО «Кош-
Агачский район» (по согласованию) 

4. Финансовому отделу администрации МО «Кош-Агачский район» 
(Солтанова А.Д.) оказать содействие участникам публичных слушаний в 
получении необходимой информации по проекту решения Районного Совета 
депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» об 
исполнении бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» 
за 2016 год.   

5. Общему отделу администрации МО «Кош-Агачский район» 
опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
Разместить проект решения Районного Совета депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район» об исполнении бюджета 
муниципального образования «Кош-Агачский район» за 2016 год на сайте 
муниципального образования «Кош-Агачский район» http://mokoshagach.ru/ 

6. Определить сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов 
ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов до 29 мая 2017 г. по адресу: с. 
Кош-Агач ул.Советская, 65, кабинет финансового отдела администрации МО 
«Кош-Агачский район», электронный адрес koshagach.finotdel@mail.ru. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
районной газете “Чуйские зори ”. 

  

И.о главы администрации 
МО «Кош-Агачский район»         А.О.Муктасыров 

 

 

  

 

 

 


