
Р Е Ш Е Н И Е

  

С О В Е Т  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  Г О Р О Д А  В Л А Д И М И Р А

от  28.04.2021                                                                                                                 № 39

  

О проведении публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета города за 2020 год 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Владимир, на
основании решений Совета народных депутатов города Владимира от 29.12.2005
№  88  «О  «Положении  о  публичных  слушаниях  в  муниципальном  образовании
город Владимир»,  от 13.07.2020 № 57 «Об особенностях проведения публичных
слушаний  в  муниципальном  образовании  город  Владимир  на  время  действия
режима повышенной готовности»  Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города
за 2020 год (далее — публичные слушания) в онлайн-формате 17 мая 2021 года.
Место и время проведения: г.Владимир, ул.Горького, д.36, актовый зал, 15.00.

2. Организаторами публичных слушаний назначить аппарат Совета народных
депутатов города Владимира, комитет по бюджетной и налоговой политике Совета
народных  депутатов  города  Владимира,  финансовое  управление  администрации
города  Владимира  (по  согласованию),  управление  экономики,  инвестиций,
развития  предпринимательства,  потребительского  рынка  и  услуг  администрации
города  Владимира  (по  согласованию),  контрольно-счетную  палату  города
Владимира  (по согласованию).

3. Предоставить возможность ознакомления с проектом отчета об исполнении
бюджета города за 2020 год  в электронном формате на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира: www.vladimir-city.ru.

4.  Прием  текстов выступлений,  а  также  предложений,  замечаний,
рекомендаций и  вопросов участников  публичных  слушаний   производится по
факсу 42-26-00, а также на электронную почту  sovet@vladimir-city.ru с 29.04.2021
по 14.05.2021.

mailto:sovet@vladimir-city.ru
http://www.vladimir-city.ru/


      5.  Руководителю аппарата Совета народных депутатов города Владимира  в
срок до 30.04.2021 подготовить план мероприятий по организации и проведению
публичных слушаний, обеспечить контроль за его исполнением.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета города за 2020 год официально опубликовать в течение 10 дней после
проведения публичных слушаний.
       7. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджетной и
налоговой политике.
          8.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

 

Председатель Совета                                                                            Н.Ю. Толбухин


	СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

