
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 1  » апреля  2015 г № 59

О  назначении  публичных  слушаний  по  отчету  об
исполнении бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» за 2014 год

На  основании  Устава  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»,  руководствуясь  решением  Костомукшского  городского  Совета  депутатов  от
25.10.2005  г.  №  442-ГС  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  проведения  публичных
слушаний в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить  публичные  слушания  по  отчету  об  исполнении  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2014 год на  14 часов
15 минут 28 апреля  2014 года и провести их в актовом зале администрации по адресу: ул.
Строителей дом 5.

2.  Для проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Бендикова А.В. -  глава Костомукшского городского округа.
Члены комиссии:
Зелинский П.Г. – и.о. главы администрации Костомукшского городского округа;
Архипова Т.М. – руководитель Финансового органа Костомукшского городского округа;
Степанушко В.Ф. – заместитель главы администрации Костомукшского городского округа
по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию;
Матковская Н.А. – заместитель главы администрации Костомукшского городского округа по
социальным вопросам;
Самохвалов М.И. - депутат Совета  Костомукшского городского округа;
Раснер М.И. - депутат Совета  Костомукшского городского округа; 
Денисова Т.А. - депутат Совета  Костомукшского городского округа;
Бубнова  З.В.  –  начальник  управления  экономического  развития  администрации
Костомукшского городского округа;
Ланкина  А.Н.  –  начальник  управления  образования  администрации  Костомукшского
городского округа; 
Шастина Л.А. – начальник управления культуры, здравоохранения, спорта,  молодежной и
социальной политики администрации Костомукшского городского округа;
Леснякова  С.Я.  –  и.о.  начальника  отдела  по  формированию  и  исполнению  бюджета
финансового органа Костомукшского городского округа, секретарь комиссии.



3.  Предложить  жителям  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» принять личное участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2014 год. Предложения
и рекомендации от жителей по обсуждаемому вопросу принимаются по 27 апреля  2015 года
по адресу ул. Калевала, дом 13 (руководитель Финансового органа).

4.  Опубликовать  в  газете  «Новости  Костомукши»  проект  муниципального  правого
акта  об исполнении бюджета муниципального образования за 2014 год, информационные
материалы по данному вопросу разместить на официальном сайте www  .  kostomuksha  -  city  .  ru.

5.  Настоящее  постановление,  а  также  Порядок  участия  граждан  в  публичных
слушаниях  (Приложение  №  1  к  настоящему  постановлению)  подлежит  официальному
опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа  А.В. Бендикова

  ______________________________________________________________________________________________
Рассылка: дело; финансовый орган; УЭР; администрация; СМИ; всего – 5 экз.
Т.М.Архипова, 5-14-42

                                                                  

http://www.kostomuksha-city.ru/


Приложение № 1
к Постановлению Главы Костомукшского

городского округа
от « 01 » апреля  2014г.  № 9 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом  на  участие  в  публичных  слушаниях  обладает  любой  житель
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  достигший  на
день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

3. Жители  муниципального  образования,  желающие  участвовать  на  публичных
слушаниях, по прибытии в помещение, в котором проводятся публичные слушания,
проходят регистрацию в секретариате. 

4. Председатель  публичных  слушаний  предоставляет  слово  всем  желающим
выступить по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются  и при их
принятии заносятся в итоговый документ публичных слушаний.


	от « 01 » апреля 2014г. № 9

