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                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                       от 10.11.2014 № 1747 

 
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета  

городского округа Химки Московской области  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

В целях соблюдения прав граждан на ознакомление с проектом 

бюджета городского округа Химки Московской области на 2015 год и на 

плановый  период 2016 и 2017 годов, и на участие в его обсуждении, в 

соответствии с законом  Российской Федерации 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, принятому решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 28.11.2006  

№ 100/2, на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 20 ноября 2014 публичные слушания по проекту 

бюджета городского округа Химки Московской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов. Начало публичных слушаний  в  10 

часов 00 минут. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание 

Администрации, расположенное по адресу: г. Химки, улица Калинина,  

д. 4, второй этаж (зал для заседаний). 

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в 

составе: 

         Председатель комиссии: 

Первый заместитель Главы 

Администрации   

 

-  В.В. Слепцов 

   

          Секретарь комиссии:   -  И.А. Полякова  
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Заместитель начальника Финансового  

управления Администрации  

   

         Члены комиссии:  

Заместитель Председателя Совета 

депутатов городского округа Химки 

Московской области  

 

-  А.Г. Карташев 

 

Заместитель Главы Администрации  

 

Начальник Финансового управления 

Администрации  

 

Начальник управления экономики 

Администрации  

  

-  И.П. Панчук  

 

 

-  А.В. Фрыгин 

 

 

- Т.А. Прялухина 

 

 

4. Предложения по проекту бюджета городского округа Химки 

Московской области на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов 

принимаются в письменном виде по адресу: Московская область, г. Химки, 

ул. Калинина, д. 4, кабинет 312  до 19.11.2014 включительно. 

5. Заместителю Главы Администрации Панчуку И.П. обеспечить: 

- размещение  на официальном сайте Администрации проекта 

бюджета городского округа Химки Московской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов до 17.11.2014; 

- опубликование настоящего постановления в газете «Химкинские 

новости» в срок не позднее 5 дней до проведения публичных слушаний; 

- опубликование в газете «Химкинские новости» и размещение  на 

сайте Администрации результатов публичных слушаний не позднее  

10 дней после проведения публичных слушаний.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя Главы Администрации Слепцова В.В. 

 

 

Исполняющий обязанности   

Главы городского округа                            В.В. Слепцов 

 


