ГЛАВА ГОРОДА КАРГАТА
Каргатского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Каргат

0S-

ШЬ

,

№ 5У V

О проведении публичных слушаний

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о
проведении публичных слушаний, утвержденным решением сессии Совета депутатов города
Каргата от 30.04.2014 года № 289, Уставом города Каргата, в целях учета мнения населения и
его информирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания с повесткой дня «О проекте бюджета муниципального
образования города Каргата на 2017 год, плановый период 2018-2019 г.г». «О проекте
плана социально - экономического развития на 2017 год, плановый период 2018-2019 г.г.»
2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем
составе:
Орел О.А. - глава города Каргата - председатель комиссии;
Члены комиссии:
Пономаренко В.В.- заместитель главы администрации города Каргата;
Чубко А.Г. - председатель Совета депутатов города Каргата (по согласованию);
Латыш 3.3. - начальник отдела учета и планирования администрации города Каргата;
Кузнецова Е.Ю. - и.о. начальника организационно - контрольного отдела администрации
города Каргата;
Пономаренко В.В. - ведущий специалист - экономист администрации города Каргата
Слезкина Н.А. - ведущий специалист - экономист администрации города Каргата;
Морозова Е.В. - ведущий специалист администрации города Каргата - секретарь комиссии
3. Место расположения комиссии, в том числе и по приему предложений по повестке
слушаний: г. Каргат, ул. Транспортная, 14, администрация города Каргата, контактные
телефоны: 22-388.
Населению города Каргата
предлагается письменно подавать
свои рекомендации и
предложения по повестке слушаний в комиссию в кабинет организационно - контрольного
отдела администрации города Каргата. Материалы по повестке публичных слушаний можно
получить в организационно - контрольном отделе администрации города Каргата.
4. Назначить публичные слушания на 16 декабря 2016 года в 10-00 часов, определив место
проведения: г. Каргат, МКУК СКК «Юность», ул. Вокзальная,7а.
5. Постановление и материалы опубликовать в Официальном вестнике города Каргата .
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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