
 
 
  
 
                                                           

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 27.11.2017 г.   № 19-128 
г.Петровск Саратовской области 
 
О проекте бюджета Петровского  
муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

На основании Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области, Петровское районное  Собрание  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Принять проект бюджета Петровского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов к рассмотрению, согласно 
приложению. 

2. Направить проект решения о бюджете Петровского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
на рассмотрение в постоянные комиссии Петровского районного Собрания. 

3. Провести публичные слушания по проекту бюджета Петровского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
13 декабря 2017 года в 11:30 часов в зале заседаний администрации 
Петровского муниципального района по адресу: г.Петровск, ул.Панфилова, 
д.55. 

4. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе: 

1) Гвоздева С.А. -  председатель постоянной комиссии по 
бюджетно-финансовой политике и налогам; 

2) Чернов В.А. - председатель постоянной комиссии по законности, 
борьбе с преступностью, безопасности и защите прав личности;  

3) Вагаев Д.В. -  председатель постоянной комиссии по социальной 
политике и общественным отношениям; 

4) Синькова И.В. - председатель постоянной комиссии по 
экономической политике и агропромышленному комплексу; 

5) Фадеев Д.В. – глава Петровского муниципального района 
Саратовской области (по согласованию); 

6) Колдин В.В. - первый заместитель главы администрации 
Петровского муниципального района по строительству, промышленности, 
транспортному и жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, 



инвестиционной политике, имущественным и земельным отношениям 
администрации Петровского муниципального района (по согласованию); 

7) Ястребова Л.В. - начальник финансового управления 
администрации Петровского муниципального района (по согласованию). 

5. Сбор предложений по проекту решения о проекте бюджета 
Петровского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов осуществляется по адресу: Саратовская область, г. Петровск, 
ул. Панфилова, д. 55, каб. № 1, тел. (84555) 2-60-84. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
И.о. председателя Петровского  
районного Собрания                                                                   О.И. Дорофеева 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района           Д.В. Фадеев        
 
 
   


