
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  
 

.…12 июля 2016 года                                         №  5………… 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О проведении собраний 

граждан по обсуждению 

проекта «Народный бюджет» 

на территории городского 

округа «Воркута»  

   

 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 

«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», Постановлением 

Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации 

Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный 

бюджет» в Республике Коми» и статьей 25 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  

1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению проекта 

«Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» (далее – собрание 

граждан) 13 июля, 20 июля, 27 июля, 03 августа, 10 августа 2016 года в 15.00 часов в 

зале заседаний администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», расположенном по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504;  

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению собраний граждан по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа 

«Воркута» в следующем составе: 

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

Биочино Н.С. – начальник отдела социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Арабов К.Т. – начальник управления физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Павелко О.А. – начальник управления культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Петриченко И.Н. – член Общественного совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Тарасова Н.Н. – начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Тищенко В.В. – депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Чичерина С.Л. – первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 



 

3. Осуществить информирование населения о проведении собраний граждан 

путем размещения информации на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации. 

4. Определить местом сбора предложений и замечаний от населения 

городского округа «Воркута» по проекту «Народный бюджет» каб. 616, 

расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, телефон (82151) 3-

54-44 (отдел социальной политики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»). 

5. Утвердить следующий порядок учета предложений и замечаний по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» и порядок проведения собрания граждан:  

1) предложения и замечания по проекту «Народный бюджет» вместе с 

контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер 

телефона) направляются в письменной либо в устной форме в отдел социальной 

политики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 616, телефон: (82151) 3-54-44), где 

указанные предложения регистрируются и выносятся на обсуждение на собрания 

граждан; 

2) в собрании граждан имеют право принимать участие жители, постоянно 

или преимущественно проживающие на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», достигшие шестнадцатилетнего возраста; 

3) собрание граждан предполагает равную для всех заинтересованных сторон 

возможность высказать свое аргументированное мнение по обсуждаемому вопросу 

на основе изучения информации, имеющей отношение к мероприятиям, 

проводимым в рамках «Народного бюджета»; 

4) собрание граждан открывает глава городского округа «Воркута»; 

5) секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое 

содержание выступлений по рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое 

решение; 

6) протокол собрания  должен содержать следующие данные: 

а) дата, время и место проведения собрания; 

б) состав президиума собрания; 

в) количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания; 

г) полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), выносимых на 

голосование; 

д) фамилии выступавших и краткая запись выступлений; 

е) результаты голосования и принятые решения; 

ж) подпись председателя и секретаря собрания. 

К протоколу прилагается список участников собрания. 

7) протокол собрания граждан передается в комиссию по проекту «Народный 

бюджет» для рассмотрения и подготовки заключения на каждое поступившее на 

собрании предложение.  

6. Провести заседание комиссии по подведению итогов по результатам 

проведенных собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» и 

подготовить итоговые документы на утверждение руководителю администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» не позднее 15 августа.  

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                                                                    Ю.А. Долгих 


