СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРОВ 
ДМИТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

                             13.11.2013                                              № 21/3


О проведении  19 декабря  2013 года
публичных слушаний по проекту 
решения «Об утверждении бюджета 
городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального 
района Московской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов».


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области, решениями Совета депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 11.05.2007 № 25/13 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области», от 03.10.2008 №36/19 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области», Совет депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области решил:
1. Провести  19 декабря 2013 года публичные слушания по проекту решения «Об утверждении бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
2. Опубликовать проект решения «Об утверждении бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в газете «Дмитровский вестник».
3. Установить, что предложения по внесению изменений и дополнений в проект решения, представленного к рассмотрению, принимаются по адресу: г. Дмитров, ул. Советская, д. 4, Совет депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области  в течение 30 дней с момента официального опубликования проекта решения в газете «Дмитровский вестник».
4. Публичные слушания состоятся  19 декабря 2013 года в 10.00 часов по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, д. 2, каб. № 20.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


Глава городского поселения Дмитров
Дмитровского муниципального района - 
Председатель Совета депутатов					
городского поселения Дмитров
Дмитровского муниципального района
Московской области   				                  		         В.А. Логачев
 «____»_______2013


