
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА ГУБАХИ

17.04.2019 № 10

О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Губахинской городской Думы " 
Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета
Губахинского городского
округа за 2018 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 18 Устава Губахинского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Губахинском городском округе, утвержденным решением 
Губахинской городской Думы от 06 ноября 2014 г. № 214,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Губахинской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Губахинского городского округа за 2018 год» 15 мая 2019 г. в 10-00 
часов по адресу: г. Губаха, улица Никонова, 44, зал заседаний.

2. Установить, что регистрация граждан, желающих принять участие в 
публичных слушаниях, проводится по адресу: г. Губаха, ул. Никонова, 44, 
кабинет № 29, со дня опубликования настоящего решения до 09-45 часов 15 мая 
2019 года на основании паспорта.

3. Установить, что граждане и организации вправе представить 
Организационному комитету свои предложения по теме публичных слушаний в 
письменном виде, в срок до 8 мая 2019 г. по адресу: г. Губаха, улица Никонова, 
44, кабинет № 29.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление вместе с проектом решения 
Губахинской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
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Губахинского городского округа за 2018 год», в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Губахинского 
городского округа.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Г лава города Н.В. Лазейкин
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Приложение
к постановлению 

главы города Губахи 
от 17.04.2019 № ю

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний, по обсуждению проекта решения Губахинской городской Думы 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Губахинского городского

округа за 2018 год»

Председатель организационного комитета:
Лазейкин Николай Владимирович - глава города Губахи -  глава 

администрации города Губахи.
Секретарь организационного комитета:
Торопова Виктория Александровна -  специалист бюджетного отдела 

финансового управления администрации городского округа «Город Губаха».
Члены организационного комитета:
Князева Наталья Викторовна -  начальник финансового управления 

администрации городского округа «Город Губаха»,
Мазлов Алексей Николаевич -председатель Губахинской городской Думы, 

Шакиров Рашид Саидович -  заместитель председателя Губахинской 
городской Думы,

Хлыбов Дмитрий Леонидович -  заместитель главы администрации по 
развитию территории,

Лазарева Лариса Петровна- председатель Контрольно-счетной платы 
Губахинского городского округа.


