
Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

         30 ноября 2016 года                                                                              № 11                                                           
 

        г. Воркута, Республика Коми   

   

 О назначении публичных 

слушаний 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута»,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. Провести публичные слушания 12 декабря 2016 года в 12-00 час. в зале заседаний 

администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, 

каб. 504.  

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 
 

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии, 

Полякова В.А.  - начальник организационного отдела администрации городского 

округа «Воркута», секретарь комиссии; 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации городского 

округа «Воркута», 

Сергиенко И.С. - начальник финансового управления администрации городского 

округа «Воркута»; 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации городского 

округа «Воркута». 
 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем 

опубликования настоящего постановления и проекта решения Совета городского округа 

«Воркута», выносимого на обсуждение, в информационном вестнике муниципального 

образования городского округа «Воркута» и размещения информации на официальном 

сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 
 

 

Глава городского округа «Воркута»                                                                   Ю.А. Долгих 


