
                                                                                  
 

Глава города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е   

 

16.11. 2020      № 10 

г. Славгород 

 
 

О проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета города Славго-

род Алтайского края на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

 

Для утверждения бюджета города Славгород Алтайского края на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов и в соответствии со ст.28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.17 

Устава муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образования город Славгород Алтайского 

края», утвержденным решением городского Собрания депутатов от 

22.12.2015 № 35, Положения «О бюджетном процессе и финансовом 

контроле в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края», 

утвержденного решением Славгородского городского Собрания депутатов 

16.06.2020 № 18  п о с т а н о в л яю :  

1. Провести публичные слушания 04 декабря 2020 года в 15 часов 00 

минут в зале заседаний администрации города Славгорода (ул.К.Либкнехта, 

136) по проекту решения «Об утверждении бюджета города Славгорода на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Инициатор проведения 

публичных слушаний – глава города Славгорода Алтайского края.  

2. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слу-

шаний, в следующем составе: 

Кондратов С.В. – председатель городского Собрания депутатов (по со-

гласованию). 

Шукшин  В.В. – председатель комитета по финансам, налоговой и кре-

дитной политике  администрации г.Славгорода; 

Сошенко Н.В. – начальник юридического отдела администрации 

г.Славгорода Алтайского края; 
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Ферккерт Н.Н.– председатель комиссии по экономической политике, 

бюджету и собственности (по согласованию); 

Битков Е.М. – заместитель председателя, начальник бюджетного отде-

ла комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 

г.Славгорода Алтайского края; 

Алексеева Н.Н. – начальник отдела налогов и доходов комитета по фи-

нансам, налоговой и кредитной политике администрации г.Славгорода Ал-

тайского края . 

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний подго-

товить повестку проведения публичных слушаний, оповестить население го-

рода о публичных слушаниях, определить состав лиц, участвующих в пуб-

личных слушаниях, состав приглашенных лиц, разместить на официальном 

сайте администрации города Славгорода проект бюджета города Славгорода 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

4. Первое заседание комиссии провести 18.11.2020 г. 

5. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсужда-

емому вопросу не позднее 02.12.2020 включительно. Предложения и реко-

мендации принимаются в рабочие дни по адресу: г.Славгород, 

ул.К.Либкнехта, 136, кабинет 312, с 08.00 по 17.00 часов, либо в электронном 

виде fk-slavgorod@mail.ru. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Славгородские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации города Славгорода. 

 

 

 

И.о.главы города Л.В. Подгора 
 


