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О проведении публичных слушаний 

Руководствуясь статьями 28, 52 Федерального закона от 06 октября 2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», решением Земского Собрания Горнозаводского муници-

пального района от 28 августа 2008 г. № 53 «Об утверждении Положения о пуб-

личных слушаниях в Горнозаводском муниципальном районе» (в редакции реше-

ния Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 31.01.2012 № 

6), статьями 19, 25 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского 

края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести  16 декабря 2014 г. в 17 час. 30 мин. в здании администрации 

Горнозаводского муниципального района, находящемся по адресу: г. Горноза-

водск, ул. Кирова, 65, публичные слушания по решению Земского Собрания Гор-

нозаводского муниципального района от 26 ноября 2014 г. № 52 «О проекте бюд-

жета Горнозаводского муниципального района на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов». 

2. Утвердить прилагаемый Состав оргкомитета по проведению публичных 

слушаний.  

3. Предложения и замечания граждан по решению Земского Собрания Гор-

нозаводского муниципального района от 26 ноября 2014 г. № 52 «О проекте бюд-

жета Горнозаводского муниципального района на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов» направлять по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, кабинет 

3 до окончания публичных слушаний. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новости» не 

позднее 06 декабря 2014 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского муници-

пального района Петрову Н.Г. 

 
Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального района    А.Н.Афанасьев 

27.11.2014 12 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы муниципального 
района – главы администрации   
Горнозаводского муниципального  
района от 27.11.2014 № 1376                       

 

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний 

 

Бобриков А.Н. 

 

 

Петрова Н.Г. 

- заместитель главы администрации Горноза-

водского муниципального района, председа-

тель оргкомитета 

- начальник финансового управления админи-

страции Горнозаводского муниципального 

района, заместитель председателя оргкомите-

та 

Журавлева Н.Л. - заместитель начальника финансового управ-

ления администрации Горнозаводского муни-

ципального района, секретарь оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Буренин Д.С. - заместитель главы администрации Горноза-

водского муниципального района 

Дубов И.В. 

 

 

- председатель Земского Собрания Горноза-

водского муниципального района (по согла-

сованию) 

Дубова О.В. - первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Комягина Л.В. - председатель Контрольно-счетной палаты 

Горнозаводского муниципального района (по 

согласованию) 

Незнамова О.Ю. - депутат Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района, председатель комис-

сии по экономическим и социальным вопро-

сам (по согласованию) 

 

 


