
ГЛАВА 
ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Амурского муниципального района 
Хабаровского края 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 
 
05.03.2013 № 33 
 
О проведении публичных слушаний 
 
 
 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» , со 
статьей 13 Устава Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района, Положением о проведении публичных слушаний в 
Эльбанском городском поселении, утвержденным решением Совета 
депутатов Эльбанского городского поселения от 28.01.2005 № 40 ( в 
редакции решения Совета депутатов от 23.03.2006 № 48 , от 21.10.2010 № 
186 , от 23.12.2011 № 312 , от 18.04.2012 № 340), статьи 21 Положения о  
бюджетном процессе Эльбанского городского поселения, утвержденного 
решением Совета депутатов от 29.04.2010 № 123 ( в редакции решения 
Совета депутатов от 30.09.2008 № 349) 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести публичные слушания по проекту   решения Совета депутатов 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Эльбанского городского 
поселения Амурского муниципального района за 2012 год» (прилагается) 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний на 20 апреля 2013 г. 
в 9.00 час по адресу : пос.Эльбан , ул. Школьная , д.27 , муниципальное 
бюджетное учреждение культуры ДК «Восход». 

3. Вопросы, предложения, информацию о публичных слушаниях  
получать в администрации Эльбанского городского поселения по тел. 42-7-24    

4. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
референта отдела по социальным вопросам поселения и деятельности 
администрации Иванову Л.Ф. 

5.Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 
опубликования. 
         

 
   

Глава городского поселения                                          И.А.Гудин 



 
                                                 Совет депутатов                                ПРОЕКТ 

Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района 

Хабаровского  края 
 

РЕШЕНИЕ 
 
       .2013                    №  
пос. Эльбан 
 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Эльбанского городского  
поселения Амурского муниципального района  за 2012 год 
 

В соответствии с Уставом Эльбанского городского поселения, 
Положением о бюджетном процессе в Эльбанском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов от 29.04.2011 № 123  

Совет депутатов Эльбанского городского поселения  , рассмотрев отчет 
об исполнении бюджета Эльбанского городского поселения за 2012 год  
РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Эльбанского 
городского поселения за 2012 год согласно приложению № 1, 2, 3 в сумме по 
доходам 64180,89626 тысяч рублей, по  расходам в сумме 61812,62262 тысяч 
рублей; профицита  бюджета поселения в сумме 2368,27364 тыс. рублей 

2. Направить решение на подписание главе Эльбанского городского 
поселения. 

3. Решение вступает в силу со дня  официального  опубликования. 
 
 

Глава  городского поселения                                                                 И.А.Гудин                  


