
      
28.03.2016        459 
 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы городского округа Богданович «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2015 год» 
 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Решения Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении 

Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

городском округе Богданович», статьи 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести 12.05.2016 публичные слушания по проекту решения Думы 

городского округа Богданович «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа Богданович за 2015 год».  

2. Определить место проведения публичных слушаний - зал заседания здания 

администрации городского округа Богданович (г. Богданович,                  ул. 

Советская, 3). Время проведения публичных слушаний - с 12.00 до 13.00 часов.  

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:  

Москвин В.А. - глава городского округа Богданович, председатель комиссии; 

Токарев Г.В. - начальник Финансового управления администрации городского 

округа Богданович, заместитель председателя комиссии;  

Кузнецова Н.Р. - начальник отдела Финансового управления администрации 

городского округа Богданович, секретарь комиссии;  

Члены комиссии:  

Гребенщиков В.П. - председатель Думы городского округа Богданович (по 

согласованию);  

Грехова И.В. - заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике;  

Гринберг Ю.А. - руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович;  

Попов Д.В. - начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович.  

4. Начальнику финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токареву Г.В. в срок до 28.04.2016 подготовить проект решения Думы 



городского округа Богданович «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа Богданович за 2015 год».  

5. Начальнику юридического отдела администрации городского округа 

Богданович Попову Д.В. в срок до 30.04.2016 подготовить объявление в газету 

«Народное слово» о проведении публичных слушаний.  

6. Руководителю аппарата администрации городского округа Богданович 

Гринберг Ю.А. в срок до 01.05.2016 направить проект решения Думы городского 

округа Богданович «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа Богданович за 2015 год» и объявление о проведении публичных слушаний в 

газету «Народное слово» для опубликования. 

7. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. в срок до 

02.05.2016 обеспечить публикацию в одном номере газеты «Народное слово» 

проекта решения Думы городского округа Богданович «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского округа Богданович за 2015 год» и объявления о 

проведении публичных слушаний.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


