
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРОВ  

ДМИТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

                             19.04.2013                                                                     № 273/59 

 
 
 

О проекте решения Совета депутатов  
городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального района 
Московской области «Об исполнении 
бюджета городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального района  
Московской области за 2012 год» 

 
 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов городского 
поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской 
области «Об исполнении бюджета городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального района Московской области за 2012 
год» и заключение организационно-правового  отдела администрации 
городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 
о соответствии проекта решения требованиям законодательства 
Российской Федерации и законодательства Московской области, 
решения Совета депутатов городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального района Московской области от 
23.03.2011 № 107/22 «Об утверждении порядка представления, 
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 
Московской области», Совет депутатов городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального района Московской области решил: 

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов 
городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 
Московской области «Об исполнении бюджета городского поселения 
Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области за 
2012 год». 

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов 
городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 
Московской области «Об исполнении бюджета городского поселения 
Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области за 
2012 год» в газете «Дмитровский вестник» не позднее 26.04.2013 года 



и разместить на сайте Совета депутатов городского поселения 
Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области. 

3. Провести 27 мая 2013 года публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального района Московской области «Об 
исполнении бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского 
муниципального района Московской области за 2012 год» в 10.00 
часов в кабинете № 20 здания администрации Дмитровского 
муниципального района (г. Дмитров, ул. Советская, дом № 2). 

4. Установить, что замечания, предложения и поправки к 
проекту решения, представленного к рассмотрению, принимаются по 
адресу: г. Дмитров, ул. Советская, д. 2, Совет депутатов городского 
поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской 
области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой. 

 
 

Председатель Совета депутатов      
Дмитровского муниципального района 
Московской области                     И. В. Таранец 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


