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ГЛАВА ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2015 г.                                                                                                            №   2

г. Новоалтайск
	
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа за  2014 год







В соответствии с 	Федеральным законом от 06.10.2003   №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в городе Новоалтайске, утвержденным постановлением Новоалтайского городского Собрания депутатов от 22.11.2005  № 69 с изменениями от 25.01.2007, 05.10.2007, 20.05.2008,  Уставом муниципального образования города Новоалтайска  п о с т а н о в л я ю:

1.  Провести публичные слушания по отчету об исполнении  бюджета городского округа  за  2014 год.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2).
	3. Организационному комитету провести публичные слушания по проекту решения Новоалтайского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа за 2014 год» в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Новоалтайске и представить заключение по результатам публичных слушаний Главе города в срок до 05.05. 2015 г.
4. Настоящее постановление и внесенный Администрацией города проект решения Новоалтайского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа за 2014 год» (приложение 1) опубликовать в средствах массовой информации, разместить на сайте HYPERLINK "http://www.novoaltaysk.ru" www.novoaltaysk.ru в информационно-телекоммуникационной системе Интернет.
	5. Настоящее постановление вступает с силу со дня его подписания.
	6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                             С.А. Мухортов

Приложение № 2
к постановлению Главы города
от 02.04.2015   №  2  


            

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа за  2014 год

Рябушенко Н.А.
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов,
председатель постоянной комиссии по социально-экономическому развитию города, бюджету, вопросам самоуправления и связи с предпринимателями;
Шабанов С.В.
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов;
 
Харламова Н.В.
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов;
 
Бух А.В.
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов;
Тренькаев Д.С.
первый заместитель главы Администрации города (по согласованию);
Крюкова Н.В.     
заведующий юридическим отделом Администрации города (по согласованию);
Накорякова И.А.
заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города (по согласованию);
Овчинникова Е.В.
начальник бюджетного отдела комитета по финансам, налоговой и кредитной политике  Администрации города (по согласованию).










