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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД             
  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022 № 190
г. Павловский Посад
О  проведении публичных слушаний 
по проекту  решения Совета депутатов
городского округа Павловский Посад
Московской области «О бюджете   городского
округа  Павловский Посад Московской 
области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» 



На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа Павловский Посад Московской области, Положения о бюджетном процессе в городском округе  Павловский Посад Московской области, утвержденного решением Совета городского округа Павловский Посад   Московской области от 04.05.2018 № 223/23, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Павловский Посад Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 № 8/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
	2. Установить дату проведения публичных слушаний - 08.12.2022г., в 15-00. Место проведения: Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4, малый зал Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
            3. Создать Комиссию для проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области "О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в следующем составе:

Председатель комиссии: Ефанов Ф.А.      Первый заместитель Главы Администрации   
						городского округа Павловский Посад
						Московской области
Заместитель  
председателя:                    Ильинова Г.Б.   начальник Финансового управления Администрации
                                                                        городского округа Павловский Посад
                                                                        Московской области 
Секретарь комиссии:       Банакина Т.В.    главный эксперт бюджетного отдела
                                                                        Финансового управления Администрации
                                                                        городского округа Павловский Посад
                                                                        Московской области
Члены комиссии:                Цой Н.А.          заместитель начальника  правового отдела
                                                                        Администрации городского округа Павловский Посад
						Московской области
     Зотова И.С.      заместитель начальника  бюджетного отдела 
                               Финансового   управления Администрации городского                                        
	                                                            округа Павловский Посад Московской области

	4. Финансовому управлению  Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области осуществить подготовку, проведение и оформление результатов публичных слушаний.
5. Опубликовать  в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О бюджете городского округа  Павловский Посад Московской области на 2023 год  и  на плановый период 2024 и 2025 годов».
6. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области  «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в виде заявки на электронную почту pavpos@mosreg.ru, либо по телефонам 8-496-432-34-36; 8-496-432-00-50 в срок  до 07.12.2022г.
	7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
	8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

											

											

Д.О.Семенов
						




Г.Б.Ильинова
8/496/432-34-36


