
 О назначении публичных слушаний 
 по проекту бюджета Горнозаводского 
 городского поселения на 2018 год  
 и на плановый период 2019 и 2020 гг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

         Руководствуясь статьями 16, 23 Устава Горнозаводского городского 

поселения, Положением «О бюджетном процессе в Горнозаводском городском 

поселении», утвержденным решением Думы Горнозаводского городского 

поселения от 12.10.2017 № 31, Дума Горнозаводского городского поселения  

РЕШАЕТ: 

1. Провести 08 декабря 2017 года в 16 часов 30 минут в здании 

администрации Горнозаводского муниципального района, по адресу: г. 

Горнозаводск, ул. Кирова д. 65, публичные слушания по проекту решения Думы 

Горнозаводского городского поселения «О бюджете Горнозаводского городского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.». 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний, 

согласно приложению. 

3. Разместить с целью обнародования проект бюджета Горнозаводского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по 

адресам: 

 г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59 – МБУК «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека»; 

 поселок cтанция Койва, ул. Горького, 21; 

 поселок cтанция Вижай, ул. Клубная, 1;  

          разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

4. Жителям Горнозаводского городского поселения направлять 

предложения в письменном виде в Думу Горнозаводского городского поселения 

по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, 15, до 08 декабря 2017 года.  

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Новости». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 
Глава Горнозаводского городского 
поселения- председатель Думы 
Горнозаводского городского поселения                                               Г.С.Семенова   
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                                                                  Приложение к решению Думы 

                                                                                                              Горнозаводского городского  
                                                                              поселения 

                                              от 28.11.2017   № 42  
 
 

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний 
 

 

Семенова Г.С.   –  глава Горнозаводского городского поселения – председатель 

                                Думы Горнозаводского городского поселения, председатель  

                                оргкомитета; 

 

Кетов Ю.И.         – заместитель председателя Думы  Горнозаводского городского  

                                поселения, заместитель председателя оргкомитета; 

 

Логачёва Н.Ю.   – главный специалист аппарата Думы Горнозаводского 

                                городского поселения, секретарь оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Петрова Н.Г.      – начальник финансового управления администрации Горнозавод 

                               ского муниципального района; 
 

Шутова Л.В.     – председатель комиссии по экономической политике, бюджету, 

                              налогам, природо – и землепользованию; 

 

Комягина Л.В.  – председатель Контрольно-счетной палаты администрации  

                              Горнозаводского муниципального района  (по согласованию) 


