АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2015

г. Амурск

№ 280

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» «О местном бюджете на 2016 год»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного Кодекса
Российской Федерации», решениями Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» от 23.05.2006 № 6 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском поселении «Город Амурск», от 15.10.2015 №173
«Об особенностях составления и утверждения проекта местного бюджета на
2016 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» «О местном бюджете на 2016
год» (далее – проект местного бюджета).
2. Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета
назначить на 14 ноября 2015 года в 10-00 часов по адресу: г. Амурск, пр-т
Комсомольский, д. 2-а, зал заседаний администрации города.
3. Утвердить план мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2016 год (ПРИЛОЖЕНИЕ №
1).
4. Назначить ответственными за организацию и проведение публичных
слушаний начальника финансового отдела Панишеву С.С. и начальника организационно-методического отдела Колесникова Р.В.
5. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
6. Принимать предложения и рекомендации по вопросу обсуждения по
адресу: 682640 г.Амурск, проспект Комсомольский 2-а, кабинет 8, финансовый отдел, телефон 2 25 39 и по электронной почте: gorod@mail.amursk.ru.

7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию С.В. Байдакова.
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 21.10.2015 № 280
ПЛАН
мероприятий по организации и проведению публичных слушаний
по проекту местного бюджета на 2016 год
№
Мероприятие
Срок исполп/п
нения
1.
Подготовка и представление в ордо 23.10.2015
ганизационно-методический отдел
информации о проекте местного
бюджета на 2016 год
2.
Опубликование в газете «Наш го27.10.2015
род Амурск» и на сайте администрации извещения о проведении
публичных слушаний, проекта муниципального правового акта
3.
Размещение на сайте администра27.10.2015
ции извещения о проведения публичных слушаний по проекту
местного бюджета на 2016 год
4.
Сбор и анализ письменных замечас 27.10.2015
ний и предложений, потупивших от по 12.11.2015
граждан и общественных организаций
5.
Проведение публичных слушаний
14.11.2015
в 10-00
часов

6.

Опубликование в газете «Наш годо 25.11.2015
род Амурск», на сайте администрации рекомендаций публичных
слушаний
__________________

Начальник финансового отдела

Исполнитель
Финансовый
отдел
Организационнометодический
отдел
Организационнометодический
отдел
Финансовый
отдел
Финансовый
отдел
Организационнометодический
отдел
Организационнометодический
отдел

С.С. Панишева

Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 21.10.2015 № 280
СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний
Редькин Борис Петрович

- глава городского поселения
Амурск», председатель;

Колесников
Руслан Викторович

- начальник организационно-методического
отдела администрации, секретарь оргкомитета;

Байдаков
Сергей Владимирович

- заместитель главы администрации по экономическому развитию, заместитель председателя комиссии;

Бобров
Кирилл Сергеевич

- заместитель главы администрации по социальным вопросам;

Кавелина
Лариса Евгеньевна

- председатель Совета депутатов городского поселения «Город Амурск»;

Панишева
Светлана Сергеевна

«Город

- начальник финансового отдела администрации.
____________________

Начальник финансового отдела

С.С. Панишева

