
 

 

 

О назначении и проведении  

публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта исполнения бюджета  

городского поселения за 2021 год 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Решением Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского 

района Алтайского края от 19.04.2018 года №14 «Об утверждении Положе-

ния о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 

Горняке», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта  

исполнения бюджета городского поселения за 2021 год. 

2. Проведение публичных слушаний назначить на 25 февраля 2022 

года в 11-00 часов, местом проведения публичных слушаний определить – 

кабинет № 1 Администрации города Горняка, расположенной по адресу:                     

г. Горняк, ул. Пионерская, 8. 

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению учета предложений 

граждан по вопросу рассмотрения проекта исполнения бюджета городского 

поселения за 2021 год, организации и проведения публичных слушаний 

(прилагается). 

4. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение 

Администрации города Горняка Локтевского района (г. Горняк, ул. Пионер-

ская, 8, кабинет № 11, режим работы: ежедневно, кроме выходных дней, с 8-

00 до 17-00 часов). 

5. Проект исполнения бюджета городского поселения за 2021 год 

опубликовать на информационном стенде Администрации города Горняка и 

на официальном сайте Администрации района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

     Глава Администрации 

     города Горняка                                                                  С.В. Журба 

                                                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

16.02.2022          № 85 

г. Горняк 
 



 

 

Приложение к постановлению                                                                                                     

Администрации города Горняка                                                                                                             

«___»   _________  2022  года № __ 

 

 

Состав комиссии по обеспечению учета предложений граждан  

по вопросу рассмотрения проекта исполнения бюджета городского посе-

ления за 2021 год 

 

Председатель комиссии: 

 

Журба С.В. - глава Администрации города Горняка; 

 

Члены комиссии: 

 

Баранник О. В. –  председатель планово – бюджетной комиссии; 

 

Шевченко М.В.  – главный специалист по бюджету и  муниципальным  за-

купкам Администрации города Горняка; 

 

 

Глумова И.А. – главный специалист по правовым вопросам Администрации 

города Горняка; 

 

Прохоренко И.В. – главный бухгалтер Администрации города Горняка. 

 

 

       

 

 


