
 

 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.03.2020 № 5 

 

городской округ Химки 
 

О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении 

бюджета городского округа Химки Московской области 

за 2019 год 

 

В целях соблюдения прав граждан на ознакомление с проектом 

отчета об исполнении бюджета городского округа Химки Московской 

области за 2019 год и на участие в его обсуждении, в соответствии  

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

городского округа Химки на очередной финансовый год и отчету  

об исполнении бюджета городского округа Химки за год, утвержденным 

постановлением Главы городского округа Химки Московской области 

от 29.11.2006 № 1842, принятым решением Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 28.11.2006 № 100/2, на основании 

Устава городского округа Химки Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 2 апреля 2020 года публичные слушания  

по проекту отчета об исполнении бюджета городского округа Химки 

Московской области за 2019 год (далее - публичные слушания) с участием 

граждан, обладающих избирательным правом, место жительство которых 

расположено на территории городского округа Химки Московской области, 

а также уполномоченных представителей этих граждан. Начало публичных 

слушаний – 10 часов. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание 

Администрации городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация) по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина,  

д. 4, к. 201. 

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний 

в составе: 



Председатель комиссии: 

Глава городского округа     Д.В. Волошин 

Члены комиссии: 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Химки 

Московской области      А.П. Дряннов 

 

Первый заместитель Главы  

Администрации       Д.А. Кайгородов 

 

Заместитель Главы Администрации   С.К. Малиновский 

 

Заместитель Главы Администрации   Д.О. Чистяков 

 

Заместитель Главы Администрации   И.П. Панчук 

 

Заместитель Главы Администрации   И.М. Теслева 

 

Заместитель Главы Администрации   Р.С. Лёвочка 

 

Начальник Финансового управления 

Администрации       Н.Н. Гурьева 

 

Начальник управления экономики 

Администрации       Т.А. Прялухина 

 

Депутаты Совета депутатов 

городского округа Химки 

Московской области      (по согласованию) 

 

Секретарь комиссии: 

Заместитель начальника 

Финансового управления 

Администрации       И.А. Полякова 

4. Установить, что предложения граждан, проживающих 

в городском округе Химки Московской области, общественных 

объединений по проекту отчета об исполнении бюджета городского округа 

Химки Московской области за 2019 год принимаются в письменном виде  

по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 4, кабинет 312  

до 18 часов 00 минут 01.04.2020 включительно. 

5. Комиссии по проведению публичных слушаний: 

5.1. Обеспечить проверку паспортных данных лиц, явившихся  

в зал заседаний по адресу, указанному в пункте 2 настоящего 

постановления, на предмет определения их места жительства и права 

участия в публичных слушаниях, а также проверку полномочий лиц, 

явившихся от имени общественных объединений. 



5.2. Подготовить итоговый протокол публичных слушаний в срок 

не позднее трех дней с даты окончания публичных слушаний. 

6. Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Управление информационной политики» 

обеспечить: 

6.1. Опубликование в газете «Химкинские новости»  

и размещение на официальном сайте Администрации проекта отчета  

об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области  

за 2019 год в срок не позднее опубликования настоящего постановления. 

6.2. Опубликование настоящего постановления в газете 

«Химкинские новости» и размещение на официальном сайте 

Администрации не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения 

публичных слушаний. 

6.3. Опубликование в газете «Химкинские новости»  

и размещение на официальном сайте Администрации итогового протокола 

публичных слушаний в десятидневный срок после проведения публичных 

слушаний. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 


