
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ 
«ХЯАГТЫН АЙМАГ» ГЭЬЭН 

НЮТАГ ЗАСАГАЙ 
БАЙГУУЛАМЖЫН 

КУНГАМ АЛ НУ У ДАЙ ЗУБЛЭЛ

«15» ноября 2022 года 1-52С/П
г. Кяхта

«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 
муниципального образования «Кяхтинский район» на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годы»
(первое чтение)

В соответствии со статьей 28Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава 
Муниципального образования «Кяхтинский район», пунктом 5 статьи 5, 
пунктом 3 статьи 6 Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Кяхтинский район, утвержденного решением Совета 
депутатов Муниципального образования «Кяхтинский район» от 12 февраля 
2019 года № 6-7С,

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов МО «Кяхтинский район» РБ «О проекте бюджета 
муниципального образования «Кяхтинский район» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годы» (первое чтение) на 29 ноября 2022 
года в 10 часов 00 минут.

2. Определить место проведения публичных слушаний: Республика Бурятия, 
город Кяхта, улица Ленина, дом 33, актовый зал Администрации МО 
«Кяхтинский район».

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 
следующем составе:
- Ванкеева Анжелика Александровна, председатель Совета депутатов MQ 
«Кяхтинский район»;
- Анчиков Виктор Дабаевич, заместитель председателя Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район;
- Болсохоева Анна Марковна, первый Заместитель Руководителя 
Администрации МО «Кяхтинский район» по экономике
- Брыкова Елена Бадмаевна, и.о. начальника финансового управления 
Администрации МО «Кяхтинский район»;



- Алемасова Марина Валерьевна, управляющий делами Администрации 
МО «Кяхтинский район;
- Бусяцкая Ольга Дмитриевна, председатель постоянной депутатской 
комиссии по социальному развитию, работе с общественными 
организациями, регламенту, законности и охране прав граждан Совета 
депутатов МО «Кяхтинский район;
- Ишеева Дабацу Гендуновна, начальник отдела по правовым вопросам и 
муниципальным закупкам Администрации МО «Кяхтинский район;

Максимова Марина Викторовна, и.о. главного специалиста Совета 
депутатов МО «Кяхтинский район».

4. Опубликовать проект решения о бюджете в газете «Кяхтинские вести» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кяхтинский район» в сети интернет по 
адресу:  (в разделе «Совет депутатов МО «Кяхтинский 
район» / проекты решений»).

www.admkht.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с 

момента его подписания.

Врио председателя Совета депутатов 
Муниципального образования 

«Кяхтинский район» О.Д. Бусяцкая

http://www.admkht.ru

