
    

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от __________________ № _____       ПРОЕКТ 

 

г. Сысерть 

 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения Думы Сысертского городского округа  

«О бюджете Сысертского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 
                       

Во исполнение Федерального  закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Думы 

Сысертского городского округа от 29.10.2015г. № 475 «Об особенностях составления и 

утверждения проекта бюджета Сысертского городского округа на 2016 год и 

приостановлении действия отдельных статей Положения о  бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденного решением Думы 

Сысертского городского округа от  26.09.2013 г. № 247 (в редакции от 26.06.2014 г. № 

369)», в соответствии со статьей 16 Устава Сысертского городского округа, принятого 

решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений 

Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 

02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 

116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 

29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 

330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 

26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, 

от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. №348, от 25.09.2014 г. № 

386), подпунктом 2 пункта 3 статьи 1 решения Думы Сысертского городского округа от 

23.11.2011г. № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Сысертском городском округе», в целях обсуждения проекта 

решения Думы Сысертского городского округа «О бюджете Сысертского городского 

округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с участием жителей 

Сысертского городского округа и выявления общественного мнения,  Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского 

городского округа «О бюджете Сысертского городского округа на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» на 15 декабря 2016 года, в 17-00 часов, с участием 

представителей общественности по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, 

Администрация Сысертского городского округа, зал заседаний. 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, 

недвижимости и имущества Думы Сысертского городского округа (В. Г. Патрушев). 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                О. Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

 

ИО Главы 

Сысертского городского округа                                                Н. В. Кузнецова 


