
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БОТЛИХСКИЙ РАЙОН» 
     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 9» октября 2012г.                              №15 

с. Ботлих 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета  

муниципального района «Ботлихский район» на 2013 год и на плановый 

период 2014-2015 годов 

 

       В соответствии со статьями 28 и 52 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьей 16 Устава муниципального района «Ботлихский район», 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном районе «Ботлихский район», утвержденным решением Собрания 

депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 19.11.09г. №3,  

постановляю: 

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального района 

«Ботлихский район» на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов с участием 

жителей муниципального района «Ботлихский район» 19.10.2012г. в 10 часов 00 

минут, в зале заседаний администрации муниципального района «Ботлихский 

район». 

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального района «Ботлихский район» на 2013 год и на плановый 

период 2014-2015 годов,  (далее - комиссия по проведению публичных слушаний) в 

составе согласно приложению. 

3. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить заключение о 

результатах публичных слушаний и представить его главе муниципального района 

«Ботлихский район». 

4. Опубликовать проект бюджета муниципального района «Ботлихский район» 

на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов. 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                        М. Патхулаев 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению главы 

МР «Ботлихский район» 

от «9» 10. 2012 г. №15 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального района «Ботлихский район» на 2013 год и на плановый 

период 2014-2015 годов 

 

Омаров Магомеднаби Омаргаджиевич – зам. председателя СД МР 

«Ботлихский район»; 

Магомедов Ахмед Исмаилович – 1-й зам. главы АМР «Ботлихский район»; 

Далгатов Байгерей  Гереевич – председатель постоянной комиссии СД МР 

«Ботлихский район» по финансам, бюджетному процессу и налогам; 

Газиев Анварбег Навурбегович – руководитель аппарата СД МР «Ботлихский 

район»; 

Гамзатов Руслан Супянович – руководитель аппарата АМР «Ботлихский 

район»; 

Муслимов Заур Магомедович – нач. ФУ АМР «Ботлихский район»; 

Сулейманова Джавгарат Ибрагимхалиловна – зам. нач. управления 

образования АМР «Ботлихский район»; 

Азаева Патимат Камиловна – нач. отдела экономики и прогнозирования   АМР 

«Ботлихский район»; 

Хайбулаев Хайбула Ахмеднабиевич – нач. отдела по УМИ и З АМР 

«Ботлихский район»; 

Сайгидгусенова Асият Магомедовна – зам. нач. ОК и ПР АМР «Ботлихский 

район»    

 


