
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.11.2017                                        № 2109 

 
г. Свободный 

 
 

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Свободненского 
городского Совета народных 
депутатов «О городском бюджете на 
2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов»  
 

 
 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «город Свободный», 
утвержденным решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 22.04.2016 №138, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «город Свободный», утвержденным решением 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 10.04.2012 №163 
(в редакции решений от 10.10.2013 №3, от 11.08.2014 №44, от 13.10.2014 
№50, от 07.08.2015 №94, от 12.11.2015 №108, от 13.10.2016 №161),  
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Свободненского городского Совета народных депутатов «О городском 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в форме приема 
письменных предложений от участников публичных слушаний с 30 ноября 
2017 года по 04 декабря 2017 года. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
(далее-комиссия) согласно приложению №1. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний 
согласно приложению №2. 

4. Комиссии обеспечить организацию и проведение публичных 
слушаний в установленном порядке. 

5. Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу 
принимаются не позднее 04 декабря 2017 года на сайте муниципального 



образования «город Свободный» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» или по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул.50 лет 
Октября,14, кабинет 451 с 8.00 до 17.00. 

6. Организационно-кадровому отделу (О.С. Сапожникова) обеспечить 
опубликование настоящего постановления, проекта городского бюджета на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и заключение о результатах 
публичных слушаний в средствах массовой информации. 

7. Информационно-аналитическому сектору (О.П. Еременко) 
разместить информацию о проведении публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном сайте муниципального 
образования «город Свободный». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы города Свободного                                                          В.В. Дорошкевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Аналитическо-правовое управление  
администрации города                         _____________ ___________«____»_____2017г. 
 
 
 

 
Подлежит информационному обмену: Да, Нет. 
 
Рассылка: 
 
Финансовое управление администрации г. Свободного 
Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства администрации г. 
Свободного 
Отдел культуры администрации г. Свободного 
Управление ГО И ЧС администрации г. Свободного 
Управление образования администрации г. Свободного 
УИМИЗ администрации г. Свободного 
Управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного 
Отдел ФК и спорта администрации г. Свободного 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель 
 
________________   ________________ 
«___»_________ 2017 г.(30203) 

  

 
 
 



 
 

                                                                                   Приложение №1 
                                                                                     к постановлению 

                                                                                              администрации города  
                                                                                             от ________ № ______ 

 
 

С О С Т А В  
организационной комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Свободненского городского Совета народных 

депутатов «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» 

  
1. Дорошкевич Владимир Владимирович – первый заместитель главы 

администрации города, председатель комиссии; 
2. Крук Валентин Иванович – председатель городского Совета народных 

депутатов (по согласованию); 
3. Лигачев Игорь Геннадьевич – председатель постоянной комиссии 

городского Совета народных депутатов по бюджету, финансам, 
налогам и собственности (по согласованию); 

4. Димова Татьяна Николаевна - начальник финансового управления 
администрации г. Свободного; 

5. Рукавишникова Татьяна Александровна – заместитель начальника 
финансового управления администрации г. Свободного – начальник 
бюджетного отдела; 

6. Ткаченко Галина Валентиновна – председатель постоянной комиссии 
городского Совета народных депутатов по вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства (по 
согласованию); 

7. Денисенко Елена Викторовна – начальник отдела экономического 
развития и поддержки предпринимательства администрации города; 

8. Губкина Анна Петровна – консультант организационно – правового 
отдела городского Совета народных депутатов; 

9. Грищенкова Наталья Юрьевна – начальник юридического отдела 
администрации города. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                    Приложение №2 

                                                                                     к постановлению 
                                                                                              администрации города  

                                                                                         от _______ № _____ 
 

 
П Л А Н  

мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Свободненского городского Совета народных депутатов «О городском 

бюджете на 2018 год» и плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 
исполнитель 

1. Проведение заседаний 
организационной комиссии по 
проведению публичных 
слушаний 

В течение с 
23.11.2017 по 
06.12.2017 

Дорошкевич В.В. 

2. Информирование населения о 
проведении публичных 
слушаний  

С 15.11.2017 по 
22.11.2017 

Сапожникова 
О.С. 
Еременко О.П. 

3. Прием комиссией письменных 
предложений от участников 
публичных слушаний 

В срок с 
30.11.2017 по 
04.12.2017 (в 
рабочие дни) 

Комиссия по 
проведению 
публичных 
слушаний 

4. Обобщение поступивших 
предложений по выносимому 
на обсуждение проекту 
решения «О городском 
бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов» 

05.12.2017 Комиссия по 
проведению 
публичных 
слушаний 

5. Разработка рекомендаций 
публичных слушаний 

До 06.12.2017 Комиссия по 
проведению 
публичных 
слушаний 

6. Доведение информации об 
итогах публичных слушаний  

До 15.12.2017 Губкина А.П. 

 
 
 
 
 


