
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту закона                             

Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики                                      

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

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, Президиум Государственного 

Совета Удмуртской Республики постановляет: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту закона Удмуртской 

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

период 2020 и 2021 годов» (далее – проект закона о бюджете) в очной и 

заочной формах. 

2. Публичные слушания по проекту закона о бюджете в очной форме 

провести 13 ноября 2018 года в 10.00 час. в Государственном Совете 

Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,                     

площадь 50 лет Октября, 15 (зал заседаний Государственного Совета                   

Удмуртской Республики). 

3. Установить, что замечания и предложения по проекту закона о 

бюджете при проведении публичных слушаний в заочной форме могут 

направляться в Государственный Совет Удмуртской Республики                             

до 10 ноября 2018 года по электронной почте на адрес 

budjet@gossovet.udm.ru или в бумажном виде по адресу: Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, площадь 50 лет Октября, 15,                                

кабинет № 411. 
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4. Организационное и техническое обеспечение подготовки и 

проведения публичных слушаний по проекту закона о бюджете возложить на 

Аппарат Государственного Совета Удмуртской Республики. 

5. Аппарату Государственного Совета Удмуртской Республики            

не позднее 2 ноября 2018 года разместить на официальном сайте 

Государственного Совета Удмуртской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

1) информацию о проведении публичных слушаний (в очной и заочной 

формах) по проекту закона о бюджете;  

2) проект закона о бюджете;  

3) информацию о сроке направления замечаний и предложений по 

проекту закона о бюджете. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
 

г. Ижевск 

02 ноября 2018 года 

№ 140-VI 

 


