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О проведении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета  
Горнозаводского муниципального  
района за 2017 год 

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

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

Российской Федерации», решением Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 28 августа 2008 г. № 53 «Об утверждении Положения 

о публичных слушаниях в Горнозаводском муниципальном районе» (в редакции 

решений Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

31.01.2012 № 6, 28.10.2015 № 8, от 22.02.2017 № 124), статьями 19, 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 19 июня 2018 г. в 17 час. 30 мин. в здании администрации 

Горнозаводского муниципального района по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 

65, публичные слушания по решению Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 30 мая 2018 г. № 227 «Об утверждении проекта 

решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Горнозаводского муниципального 

района за 2017 год». 

2. Утвердить прилагаемый Состав оргкомитета по проведению публичных 

слушаний.  

3. Предложения и замечания граждан по решению Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района от 30 мая 2018 г. № 227 «Об 

утверждении проекта решения Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Горнозаводского муниципального района за 2017 год» направлять по адресу:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, кабинеты 2, 3 до окончания публичных 

слушаний. 

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

позднее 09 июня 2018 г. 

04.06.2018 7 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

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

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Смирнова 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы муниципального 
района – главы администрации   
Горнозаводского муниципального  
района от 04.06.2018 № 7  

 

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний 

 

Бобриков А.Н. 

 

- заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района по 

экономике, председатель оргкомитета 

Петрова Н.Г. - начальник финансового управления 

администрации Горнозаводского муниципального 

района, заместитель председателя оргкомитета 

Смирнова Н.Н. -заместитель начальника финансового управления 

администрации Горнозаводского муниципального 

района, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Буренин Д.С. 

 

-заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры 

Добровольская Е.А. - депутат Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района, председатель комиссии по 

экономическим вопросам, бюджету, налогам 

природо-и землепользованию (по согласованию) 

Дубова О.В. -первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Зерова В.В. -заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам 

Комягина Л.В. - председатель Контрольно-счетной палаты 

Горнозаводского муниципального района  

(по согласованию) 

Павлов А.В. - председатель Общественного Совета при 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

Роман В.Т. 

 

 

- председатель Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района  

(по согласованию) 

 


