
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 ноября 2017 года № 779 

  р.п. Ачит   

                  

О назначении публичных слушаний на территории Ачитского 

городского округа 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ачитского городского округа, решением Думы 

Ачитского городского округа от 11.07.2012 года № 8/32 «Об утверждении 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ачитском 

городском округе» администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Ачитского 

городского округа «О бюджете Ачитского городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

     2.  Публичные слушания провести 8 декабря 2017 года в 16-30 часов 

местного времени по адресу: рабочий поселок Ачит, ул.  Кривозубова, 2, 

большой зал административного здания. Заявки на участие, предложения и 

рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются по адресу: рабочий 

поселок Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. № 312, ежедневно до 07 декабря 2017 

года. 

     3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа (Кардашина Г.В.): 

    3.1. Не позднее 27 ноября 2017 года опубликовать проект бюджета 

Ачитского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов в «Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на 

официальном сайте Ачитского городского округа. 

     4.  Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний (прилагается). 

     5. Настоящее постановление опубликовать в «Ачитской газете» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

     6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава городского округа                                                             Д.А.Верзаков 



 
                                                                                                           

   Утвержден 

                                                                                      постановлением администрации                                         

                                                                                                        Ачитского  городского округа 

                                                                                                           от 20 ноября 2017  г.  №779         

 

 

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

 

Верзаков Д.А.                        -глава Ачитского городского округа, председатель  

комиссии; 
 

Кардашина Г.В - заведующая   отделом   по   организационным и 

общим вопросам администрации Ачитского  

городского округа, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 
 

 

Пупышева Н.В. - начальник финансового управления администрации 

Ачитского городского округа 
 

Хорошайлова О.А - заместитель главы администрации Ачитского  

городского округа по социальной политике и   

общественным отношениям; 
 

Никифоров С.Н. - председатель Думы Ачитского городского округа; 

 
 

Шубин A.M. - председатель комитета экономики и труда  

администрации Ачитского городского округа; 
 

Пономарева В.А. - заведующая отделом по правовым и кадровым  

вопросам администрации  Ачитского  городского  

округа; 
 

Крючков В.В. - председатель Комитета по управлению  

муниципальным имуществом; 

Козлова А.Е. - начальник Управления образования администрации 

Ачитского  городского  округа; 

 

Мещерякова М.И.     - начальник Управления культуры администрации 

Ачитского  городского  округа. 


