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П Р О Т О К О Л 
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и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

09 ноября  2018 года                                                                                            г. Ижевск 

 

Публичные слушания в заочной форме проводились                                               

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года                                  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 22 мая 2008 года                   

№ 18-РЗ «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике», Порядком 

проведения публичных слушаний, утверждённым постановлением 

Государственного Совета Удмуртской Республики от 21 июня 2016 года № 812-V,               

постановлением Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики от 

02 ноября 2018 года  № 140-VI «О проведении публичных слушаний по проекту 

закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания:                     

проект закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики                              

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект закона о 

бюджете). 

Срок проведения публичных слушаний: до 10 ноября 2018 года. 

Место проведения публичных слушаний: Удмуртская Республика,                     

г. Ижевск, площадь 50 лет Октября, 15 (здание Государственного Совета 

Удмуртской Республики), официальный сайт Государственного Совета Удмуртской 

Республики http://udmgossovet.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Проект закона о бюджете  для ознакомления, замечаний и предложений, а 

также  информация о проведении публичных слушаний, сроке направления 

замечаний и предложений по проекту закона о бюджете были размещены на 

официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Каждый гражданин, проживающий на территории Удмуртской Республики, 

имел возможность по представленному документу высказать свои замечания 

и предложения. Срок их приема истек 9 ноября 2018 года. 
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К установленному сроку в Государственный Совет Удмуртской Республики  

предложений к проекту закона о бюджете не поступило.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1.  Признать публичные слушания в заочной форме по проекту закона о 

бюджете  состоявшимися. 

2. Настоящий протокол публичных слушаний направить в Правительство 

Удмуртской Республики. 

3. Настоящий протокол публичных слушаний разместить на официальном 

сайте Государственного Совета Удмуртской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Председатель постоянной комиссии 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

по бюджету, налогам и финансам                                     Ю.А.Тюрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


