
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

Администрация муниципального образования «Ахтубинский район» 

информирует о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области»  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов. 

Слушания состоятся 07 декабря 2022 года в 15.00 часов в зале 

заседаний администрации муниципального образования «Ахтубинский 

район» по адресу: г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141. 

Текст проекта бюджета муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов  размещен на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» в разделе «Финансы», 

подразделе «Открытый бюджет. Бюджет для граждан.». 

Предложения и замечания по проекту бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  необходимо направлять  в 

письменном виде до 06 декабря 2022 года  по адресу:  г. Ахтубинск, ул. 

Волгоградская, 141. 

При подаче предложений по проекту бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указываются: 

1. Текст предложений и рекомендаций по проекту бюджета. 

2. Информация о субъекте правотворческой инициативы: 

для физических лиц: 

- ФИО; 

- место жительства, номер телефона (при наличии). 

 для юридических лиц: 

- полное действительное наименование организации; 

- юридический адрес, номер телефона. 

Перед началом публичных слушаний граждане проходят регистрацию 

в качестве участников публичных слушаний на основании паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность гражданина, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Образец согласия физического лица, желающего принять участие в 

публичных слушаниях, на обработку его персональных данных. 

 

 

 

http://astroblduma.ru/uploads/file/Raznoe/ObrSogl.doc


Согласие  

на обработку персональных данных 
 

Главе муниципального образования 

«Ахтубинский район»  

В.В. Михеду 

                                                              от ___________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон) 

 

Я, 

_______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

с целью участия в публичных слушаниях по проекту решения Совета МО 

«Ахтубинский район» «О бюджете муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области», в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», расположенной по адресу: г. Ахтубинск, 

ул. Волгоградская, д. 141 на обработку следующих моих персональных 

данных: фамилия, имя, отчества, домашний адрес, контактный телефон, 

путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), извлечения, использования, а также обезличивания, 

блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

передачи персональных данных третьим лицам, в том числе путем 

опубликования в средствах массовой информации.  

Данное согласие дано на срок хранения информации согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, и может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

 

 

«___» __________ 2022 года                                _______________________. 
                 (подпись) 

 


