
РОССИЙКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ №  346/3 
Думы Алымовского сельского поселения 

 
От   15 ноября 2017 г. 

 
«О порядке учета  предложений  граждан  по   проекту решения 

Думы  Алымовского сельского  поселения   
«О  бюджете муниципального образования Алымовское сельское 

поселение на 2018 год » 
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного 

самоуправления, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ", Уставом Алымовского муниципального  образования, проектом 
решения Думы Алымовского муниципального образования от  15  ноября 
2017 г. N     /3  "О бюджете Алымовского МО на 2017 год", 
 
Дума Алымовского сельского поселения решила: 
 

1. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения 
Думы Алымовского муниципального образования "О бюджете 
муниципального  образования  Алымовское  сельское  поселение на 2018  
год" и участия граждан в его обсуждении (Приложение N 1) 

2. Опубликовать в журнале «Информационный Вестник 
Администрации Алымовского муниципального  образования» настоящее 
решение с одновременным опубликованием проекта решения Думы 
Алымовского муниципального образования "О бюджете муниципального  
образования  Алымовское  сельское  поселение на 2018 год". 

 
 
 
 
 

Глава Алымовского                       
муниципального образования                                                     Егоров И. И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение N 1 
к Решению Думы 

Алымовского  сельского  поселения 
от 15 ноября 2017 г. N  346/3 

 
Порядок 

учета предложений граждан по проекту решения 
Думы Алымовского сельского  поселения 

" О  бюджете Алымовского МО на 2018 год" 
и участия граждан в его обсуждении 

 
1. Предложения по проекту решения Думы Алымовского сельского поселения " О  

бюджете Алымовского МО на 2018 год" принимаются от граждан РФ, постоянно 
проживающих на территории Алымовского муниципального образования и достигших 
возраста 16 лет. 

2. Предложения граждан принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
проекта решения Думы Алымовского  сельского  поселения "О бюджете Алымовского 
МО на 2018 год" в журнале «Информационный  Вестник Алымовского муниципального  
образования». 

3. Предложения по проекту решения Думы Алымовского  сельского поселения " О  
бюджете Алымовского МО на 2018 год" должны быть оформлены по следующей форме: 

Предложения 
по проекту решения Думы Алымовского муниципального образования 

"О бюджете Алымовского МО на 2018 год" 
 

N п/п Текст проекта решения Думы 
Алымовского муниципального 

образования "О бюджете Алымовского 
муниципального образования на 2018 
год" с указанием части, пункта, абзаца 

Предложения по тексту, 
указанному в графе 2 

Обоснование 

1 2 3 4 
    
    

 
      Ф.И.О. гражданина _________________________________________________ 
      Год рождения ______________________________________________________ 
      Адрес места жительства ____________________________________________ 
      Личная подпись и дата _____________________________________________ 

 
4. Предложения по проекту решения Думы Алымовского  сельского  поселения " О  

бюджете Алымовского МО на 2018 год" принимаются администрацией Алымовского МО 
в рабочие дни с 08.30 до 12.00 и 13.00 до 16.30 часов по адресу: Иркутская  обл., 
Киренский р-н, с. Алымовка, ул. Центральная, 6, (приемная), либо могут быть направлены 
по почте по адресу: 666713, Иркутская  обл., Киренский р-н, с. Алымовка, ул. 
Центральная, 6, с пометкой на конверте "По проекту решения Думы Алымовского 
сельского  поселения "О бюджете Алымовского муниципального образования на 2018 
год". 

5. Контроль за регистрацией предложений граждан "По проекту решения Думы 
Алымовского сельского  поселения "О бюджете Алымовского муниципального 
образования на 2018 год"  возлагается на специалиста  администрации Зуеву  И. В. 



6. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании рабочей 
группы по работе над проектом решения Думы Алымовского сельского  поселения "О 
бюджете Алымовского муниципального образования на 2018 год" . 

7. Предложения по проекту решения Думы Алымовского  сельского  поселения "О 
бюджете Алымовского муниципального образования на 2018 год" внесенные с 
нарушением порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, по 
решению рабочей группы по работе над проектом решения Думы Алымовского сельского 
поселения "О бюджете Алымовского муниципального образования на 2018 год" могут 
быть оставлены без рассмотрения. 

8. По итогам рассмотрения каждого предложения рабочая группа по работе над 
проектом решения Думы Алымовского сельского  поселения "О бюджете Алымовского 
муниципального образования на 2018 год" принимает решение о его принятии и внесении 
соответствующих изменений и дополнений в проект решения Думы Алымовского  
сельского поселения "О бюджете Алымовского муниципального образования на 2018 год" 
либо об отклонении предложения. Решение рабочей группы по работе над проектом 
решения Думы Алымовского сельского  поселения "О бюджете Алымовского 
муниципального образования на 2018 год" решения Думы Алымовского  сельского  
поселения "О бюджете Алымовского муниципального образования на 2018 год" 
оформляется протоколом. 

9. Рабочая группа по работе над проектом решения Думы Алымовского  сельского  
поселения "О бюджете Алымовского муниципального образования на 2018 год" 
представляет в Думу Алымовского  сельского  поселения проект решения Думы 
Алымовского сельского  поселения "О бюджете Алымовского муниципального 
образования на 2018 год", доработанный по результатам рассмотрения предложений 
граждан, вместе с информацией о количестве поступивших предложений по проекту 
решения Думы Алымовского  сельского  поселения "О бюджете Алымовского  
муниципального образования на 2018 год"  и результатах его рассмотрения. 

10. Граждане, направившие предложения по проекту решения Думы Алымовского 
сельского  поселения "О бюджете Алымовского муниципального образования на 2018 
год" вправе при рассмотрении их предложений участвовать в заседаниях: 

- рабочей группы над проектом решения Думы Алымовского  сельского  поселения 
"О бюджете Алымовского муниципального образования на 2018 год"; 

- Думы Алымовского  сельского  поселения. 
Информацию о времени и месте проведения указанных заседаний можно получить 

в администрации Алымовского МО (приемная). 
11. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по проекту 

решения Думы Алымовского  сельского  поселения "О бюджете Алымовского 
муниципального образования на 2018 год" подлежит опубликованию в журнале 
«Информационный Вестник Администрации Алымовского МО», в течение 15 дней со дня 
принятия решения Думы Алымовского  сельского  поселения "О бюджете Алымовского 
муниципального образования на 2018 год". 

12. По просьбе граждан, направлявших предложения по проекту решения Думы 
Алымовского сельского  поселения муниципального образования "О бюджете 
Алымовского муниципального образования на 2018 год", им сообщается в письменной 
форме о результатах рассмотрения их предложений в срок, указанный в пункте 11 
настоящего Порядка. 

 
 
 


	Порядок учета предложений граждан по проекту решения Думы Алымовского сельского  поселения " О  бюджете Алымовского МО на 2018 год" и участия граждан в его обсуждении

