
 

 

 

 

ГЛАВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Лысковского муниципального округа 

Нижегородской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                   

________________                                                                       № ____________   
 

 

 
 

 

 

О  проведении публичных слушаний 

по проекту  решения  Совета депутатов 

Лысковского муниципального округа 

«О бюджете Лысковского муниципального 

округа на 2023 год и на плановый  

период 2024 и 2025 годов» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на 

территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области, 

утвержденным решением Совета депутатов Лысковского муниципального 

округа Нижегородской области от 07.10.2020 № 18, Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 

готовности», в целях предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV):  

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Лысковского муниципального округа «О бюджете Лысковского муниципального 

округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с соблюдением 

участниками публичных слушаний требований установленных Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима 

повышенной готовности». 

2. Определить: 

1) Дату проведения публичных слушаний – 07.12.2022;  

2) Начало проведения публичных слушаний в 09.00;          



3) место проведения публичных слушаний – зал заседаний администрации 

Лысковского муниципального округа (г. Лысково, ул. Ленина, д.23, каб. №29, 2 

этаж);  

4) Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному 

(обнародованному) проекту решения Совета депутатов могут вноситься 

гражданами, достигшими 18 лет и проживающими на территории Лысковского 

муниципального округа, в порядке индивидуального или коллективного 

обращения, органами местного самоуправления, органами территориального 

общественного самоуправления, коллективами организаций, предприятий, 

учреждений, расположенных на территории Лысковского муниципального 

округа и обсуждаются на публичных слушаниях. 

Предложения должны быть сформулированы письменно в виде поправок к 

соответствующим пунктам проекта решения Совета депутатов с указанием 

сведений о заявителе и сопровождаться пояснительной запиской, в которой 

обосновывается необходимость их принятия. Анонимные предложения, а также 

предложения, внесённые с нарушением сроков, не рассматриваются.  

5) Предложения к опубликованному проекту решения Совета депутатов 

направляются почтой, либо непосредственно передаются от заявителей                     

по адресу: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 23,                      

не позднее чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний. Анонимные 

предложения, а также предложения, внесённые с нарушением сроков, не 

рассматриваются.  

3. Разместить на  официальном сайте администрации Лысковского 

муниципального округа Нижегородской области (http://lsk.omsu-nnov.ru/),           

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет и 

финансы» проект решения Совета депутатов Лысковского муниципального 

округа «О бюджете Лысковского муниципального округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов».          

4. В срок не позднее 19.11.2022 обеспечить официальное опубликование 

настоящего решения в газете «Приволжская правда». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                            В.И.Иванов 
 

 

 

 

http://lsk.omsu-nnov.ru/

