
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    20 апреля 2022 г.                                                                                     № 04 

р.п. Чердаклы 

 

О назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области за 2021 год 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 14.09.2018 №65 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 
области», постановляю: 

1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания по проекту 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области за 2021 год. 

2. Публичные слушания провести 17.05.2022 в 16 часов 00 минут в актовом 
зале администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, улица Советская, дом №6. 

3. Обеспечить проведение публичных слушаний с учетом требований 
(рекомендаций) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, санитарно-эпидемиологических 
требований, а также ограничениями и правилами, установленными Указом 
Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19 «О введении режима 
повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима 
повышенной готовности». 

4. Определить, что право на участие в публичных слушаниях имеют 
жители Чердаклинского района Ульяновской области (их полномочные 
представители), достигшие на день принятия настоящего постановления 
возраста 18 лет. 

5. Обеспечить опубликование проекта отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за 
2021 год в информационном бюллетене муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области «Чердаклинский вестник» и на 



официальном сайте администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области не позднее 21.04.2022. 

6. Ознакомление с проектом отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за 
2021 год осуществляется в информационном бюллетене муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области «Чердаклинский 
вестник», на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, а также в муниципальном 
учреждении управление финансов муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, расположенном по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Советская, 
дом №6, 2 этаж, кабинет №13 в период с 22.04.2022 по 16.05.2022 

включительно, с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут 

до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме праздничных и выходных дней. 
7. Прием предложений по теме публичных слушаний осуществляется в 

муниципальном учреждении управление финансов муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, расположенном по 
адресу: р.п. Чердаклы, улица Советская, дом №6, 2 этаж, кабинет №13 в период 
с 22.04.2022 по 16.05.2022  включительно, с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 

минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме 
праздничных и выходных дней. 

8. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний в 
информационном бюллетене муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области «Чердаклинский вестник» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области в сети Интернет не позднее 20.05.2022. 

9. Обеспечить опубликование протокола публичных слушаний в 
информационном бюллетене муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области «Чердаклинский вестник», на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области в семидневный срок со дня проведения публичных 
слушаний.  

10. Обеспечить опубликование настоящего постановления в 
информационном бюллетене муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области «Чердаклинский вестник», на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования  
«Чердаклинский район»  

Ульяновской области                        Г.Д.Родионова  

 


