
1 

C:\Users\Юлия\Desktop\61993.doc 11 

 

О проведении публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета Горнозаводского городского 
округа за 2019 год 

Руководствуясь статьями 28, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Думы Горнозаводского городского округа от 

27 ноября 2019 г. № 207 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Горнозаводском городском округе», статьями 14, 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 17 августа 2020 г. в 16 час. 30 мин. в здании администрации 

Горнозаводского городского округа по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, 

публичные слушания по проекту решения Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Горнозаводского городского округа за 2019 год». 

2. Утвердить прилагаемый Состав оргкомитета по проведению публичных 

слушаний.  

3. Предложения и замечания граждан по проекту решения Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Горнозаводского городского округа за 2019 год» направлять 

по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, кабинеты 2, 3 до окончания публичных 

слушаний. 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 
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Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

   А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-06 за 2020 год 

Смирнова 



3 

C:\Users\Юлия\Desktop\61993.doc 11 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы городского 
округа – главы администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 23.07.2020 № 16 

СОСТАВ  
оргкомитета по проведению публичных слушаний 

Петрова Н.Г. – начальник финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, председатель 

оргкомитета 

Смирнова Н.Н. – заместитель начальника финансового управления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Бобриков А.Н. – председатель Контрольно-счетной палаты Горнозаводского 

городского округа (по согласованию) 

Егоркина Ж.В. – первый заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Зерова В.В. – заместитель главы администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальным вопросам 

Зыков А.А. – заместитель главы администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края по развитию инфраструктуры 

Кетов Ю.И. – депутат Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края, председатель комитета по экономическим вопросам, 

бюджету, налогам и развитию инфраструктуры (по согласованию) 

Роман В.Т. – председатель Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края (по согласованию) 

 


