
РЕШЕНИЯ 40 СЕССИИ ДЕСНОГОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД ДЕСНОГОРСК" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 25.04.2017
№ 313
О назначении публичны х слуш а

ний по проекту решения Десногор
ского  городского  Совета "Об ис 
полнении бюджета м уни ц и пал ь
ного образования "го р о д  Десно- 
го р с к ” С м оленской  об ласти  за
201S год"

Руководствуясь п.2 ч.З ст.28 Феде
рального  закона от 06 .10 .2003  
№ 131-Ф 3 "Об общ их принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", 
ст. 18 Устава муниципального обра
зования "город Десногорск" Смо
ленской области, ст. 14 Положения 
о порядке организации и проведе
ния публичных слушаний и опросов 
граждан е муниципальном образо
вании "город Десногорск" Смолен
ской области, утвержденным реше
нием Д есногорского  городского  
Совета от 24.03.2017 №312 и учи
тывая рекомендации постоянной 
депутатской  ком иссии планово
бюджетной, по налогам, финансам 
и инвестиционной деятельности, 
Десногорский городской Совет 

Р Е Ш И  Л:
1. Назначить публичные слушания 

на 12.05.2017 на 15-00 в каб. 325 
здания Администрации по прила
гаемому проекту решения Десно
горского городского Совета "Об ис
полнении бюджета муниципально
го образования "город Десногорск" 
Смоленской области за 2016 год” .

2. Определить, что комиссией по 
подготовке и проведению публич
ных слуш аний (далее Комиссия) 
является постоянная депутатская 
комиссия планово-бюджетная, по

налогам, финансам и инвестици
онной деятельности.

3. Прием предложений граждан 
осуществляется Комиссией по ад
ресу: г.Десногорск, 2-й мкр., здание 
Администрации, 3-й этаж, каб.301 
с 27.04.2017 по 11.05.2017 с 09-00 
до 18-00, кроме праздничны х и 
выходных дней.

4. Определить председательству
ющим на публичных слушаниях де
путата Босевского И.М.

5. Р азместить проект решения 
Десногорского городского Совета 
"Об исполнении бюджета муници
пального образования "город Дес
ногорск" Смоленской области за
2016 год" на сайте Администрации 
муниципального образования "го
род Десногорск" Смоленской об
ласти и опубликовать в газете "Дес
на".


