
Постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 
28.10.2010  №  3639  

                                                                                               

               

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
городского округа Новокуйбышевск  на 2011 год

и плановый период 2012 и 2013 годы

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации», статьей 15 Устава городского округа Новокуйбышевск,  c главой 7, 8 

Положения  о  публичных  (общественных)  слушаниях  в  городском  округе 

Новокуйбышевск  Самарской  области,  статьей  11  Положения  о  бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городском округе Новокуйбышевск, в целях 

реализации права жителей городского округа Новокуйбышевск на осуществление 

местного  самоуправления  посредством  участия  в  публичных  слушаниях, 

обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения городского округа 

Новокуйбышевск с проектом решения Думы городского округа Новокуйбышевск о 

бюджете городского округа Новокуйбышевск  на 2011 год и плановый период 2012 

и 2013 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать проект решения Думы городского округа Новокуйбышевск о 

бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2011 год и плановый период 

2012 и  2013 годы (далее  –  проект бюджета)  в  газете  «Вестник»  в  срок до 

06.11.2010 г.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета.

3.       Проведение публичных слушаний по проекту бюджета назначить на



24.11.2010  г.  в  17.00  по  адресу:  г.Новокуйбышевск  ,  ул.Миронова  2,  зал 

заседаний (корпус Думы 1 этаж).

4. Ответственным за подготовку, проведение публичных слушаний по проекту 

бюджета,  оформление  протокола  публичных  слушаний  и  заключения  о 

результатах публичных слушаний по проекту бюджета назначить Финансовое 

управление администрации городского округа Новокуйбышевск.

5. Председательствующим  на  публичных  слушаниях  по  проекту  бюджета 

назначить первого заместителя главы городского округа Новокуйбышевск по 

экономике и финансам Ромашкина С.А.

По  окончании  публичных  слушаний  направить  Главе  городского  округа 

Новокуйбышевск протокол публичных слушаний и заключение о результатах 

публичных слушаний по проекту бюджета.

6.     Официально опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации.

7.     Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого 

заместителя  главы  городского  округа  Новокуйбышевск  по  экономике  и 

финансам Ромашкина С.А.

                  Глава 
       городского округа                                                                            О. В. Волков
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