
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
Об утверждении итогового протокола о результатах публичных слушаний                                    

по проекту закона Удмуртской Республики  

«Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2019 год» 

 

 

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 по проекту закона Удмуртской Республики о 

бюджете Удмуртской Республики, проекту закона Удмуртской Республики об 

исполнении бюджета Удмуртской Республики, утверждѐнным постановлением 

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

постановлением  Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 мая               

2020 года № 664-VI «Об особенностях проведения публичных слушаний по 

проекту закона Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета Удмуртской 

Республики за 2019 год» Государственный Совет Удмуртской Республики 

постановляет: 
 

1. Признать публичные слушания по проекту закона Удмуртской Республики 

«Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2019 год» состоявшимися. 

2. Утвердить прилагаемый итоговый протокол о результатах публичных 

слушаний по проекту закона Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета 

Удмуртской Республики за 2019 год». 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Государственного Совета Удмуртской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
г. Ижевск 

23 июня 2020 года 

№ 686-VI 



Приложение  к постановлению 

Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

от 23 июня 2020 года № 686-VI 

«Об утверждении итогового протокола о 

результатах публичных слушаний по проекту 

закона Удмуртской Республики  

«Об исполнении бюджета Удмуртской  

Республики  

за 2019 год» 

 

 

 

Итоговый протокол о результатах публичных слушаний 

 по проекту закона Удмуртской Республики «Об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 2019 год»   

 

 

№

 п/п 

Вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Автор Предложения

, рекомендации 

Результат рассмотрения 

I. Вопросы, поступившие при проведении публичных слушаний в заочной форме 

Вопросов при проведении публичных слушаний в заочной форме не поступило 

II. Вопросы, поступившие при проведении публичных слушаний в очной форме 

Вопросов при проведении публичных слушаний в очной форме (в том числе после размещения трансляции 

проведения публичных слушаний в очной форме на официальном сайте Государственного Совета Удмуртской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.udmgossovet.ru)) не поступило 

 


