
 ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЕТĔРНЕ 
МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГĚН
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03 февраля 2023 № 01
Етĕрне хули

ГЛАВА
ЯДРИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2023   № 01
город Ядрин

О  проведении  публичных  слушаний  по
проектам  решений  Собрания  депутатов
Ядринского  муниципального  округа
Чувашской  Республики  об  утверждении
отчетов  об  исполнении  бюджетов
городского  и  сельских  поселений
Ядринского  района  Чувашской
Республики за 2022 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции», Законом Чувашской Республики от 29.03.2022 года № 30 «О преобразовании му-
ниципальных образований Ядринского района Чувашской Республики и о внесении из-
менений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных об-
разований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского по-
селения, муниципального района, муниципального округа и городского округа», ста-
тьей 20 Устава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, п о с т а н
о в л я ю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по следующим проектам:
решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской

Республики  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Большесундырского
сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета  об исполнении бюджета  Большечурашевского
сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Большешемердянского
сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Иваньковского сельско-
го поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кильдишевского сель-
ского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кукшумского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;



решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Малокарачкинского
сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мочарского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Николаевского сельско-
го поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Персирланского сель-
ского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Советского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Стрелецкого сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Старотиньгешского
сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Хочашевского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чебаковского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ювановского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ядринского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год»;

решения Собрания депутатов Ядринского муниципального округа  Чувашской
Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ядринского городского
поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год».

2. Определить:
1) дату проведения публичных слушаний – 20 февраля 2023 года;
2)  место  проведения  публичных  слушаний  –  зал  заседаний  администрации

Ядринского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: Чувашская Рес-
публика, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д.1;

3)  начало проведения публичных слушаний – в 16 час. 00 мин.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-

ний по проектам решений Собрания депутатов Ядринского муниципального округа
Чувашской Республики, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Облинову
В.А. – начальника финансового отдела администрации Ядринского муниципального
округа Чувашской Республики.

4. Опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Ядринского
муниципального округа» и разместить на официальном сайте Ядринского муниципаль-



ного  округа  Чувашской  Республики  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:

настоящее постановление;
проекты решений Собрания депутатов Ядринского муниципального округа Чу-

вашской Республики об утверждении отчетов об исполнении бюджетов городского и
сельских поселений Ядринского района Чувашской Республики за 2022 год.

 
 
Глава Ядринского муниципального
округа Чувашской Республики                                                             С.О. Трофимов


