РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ
22.11.2011

№ 87

О назначении и составе участников
публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов
муниципального образования город Суздаль
«О бюджете муниципального образования
город Суздаль на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с решениями Совета народных депутатов от 18.04.2006г. №
51 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании город
Суздаль» (в ред. от 14.07.2009 г.) и от 20.09.2011г. № 65 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе муниципального образования городское
поселение город Суздаль» Совет народных депутатов муниципального
образования городское поселение город Суздаль решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов муниципального образования город Суздаль «О бюджете
муниципального образования город Суздаль на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов» на 07 декабря 2011 года в 17 час.00 мин. по адресу: г. Суздаль,
Красная площадь, дом 1, зал заседаний (2 этаж).
2. Утвердить следующий состав участников публичных слушаний:
2.1. Депутаты Совета народных депутатов города Суздаля:
Малашкин Василий Владимирович,
Бурцев Андрей Викторович,
Григоренко Олег Николаевич,
Кашенков Сергей Вячеславович,
Кехтер Игорь Эрикович,
Колбина Светлана Вячеславовна,
Кузин Алексей Юрьевич,
Кудинович Александр Михайлович,
Ландышева Людмила Някибовна,
Родионов Сергей Юрьевич,
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Сафронов Андрей Викторович,
Степанова Елена Владимировна,
Суханов Алексей Валентинович,
Трофимова Елена Ивановна,
Шалилов Александр Вячеславович,
2.2. Гусева Ольга Константиновна - Глава города;
2.3. Вавилин Роман Владимирович - заместитель Главы, начальник отдела
имущественных и земельных отношений администрации города;
2.4. Ананьина Нина Викторовна – заместитель Главы администрации города
по социально-экономическому развитию;
2.5. Алякринская Татьяна Александровна – и.о. начальника юридического
отдела администрации города;
2.6. Лылова Татьяна Юрьевна и.о. начальника отдела экономики,
развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг
администрации города;
2.7. Майорова Татьяна Николаевна - начальник финансового отдела
администрации города;
2.8. Панфилова Тамара Анатольевна – начальник отдела по работе с
Советом народных депутатов;
2.9. Шалыгина Ольга Владимировна – и.о. начальника отдела по туризму,
культуре, физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города;
2.10. Кондратьева Ирина Дмитриевна - начальник межрайонной ИФНС
России №6 по Владимирской области, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса (по согласованию);
2.11. Предложить принять участие в публичных слушаниях представителям
средств массовой информации, председателям уличных и домовых комитетов.
Направить приглашения для участия в публичных слушаниях руководителям
организаций, действующих на территории г.Суздаля в сфере, соответствующей
предмету слушаний.
3. Поручить подготовку и проведение публичных слушаний Главе города
Суздаля О.К.Гусевой.
4. Организовать постоянной комиссии по бюджету, налоговой политике и
экономике совместно с финансовым отделом администрации города сбор
рекомендаций, предложений и замечаний до 16-00 часов 06 декабря 2011 года,
которые направляются жителями города Суздаля по адресу: г. Суздаль, Красная
площадь, дом 1, финансовый отдел администрации города Суздаля; до начала
проведения публичных слушаний подготовить проект заключения по
поступившим в письменной форме рекомендациям, предложениям и замечаниям.
5. Определить ведущим на публичных слушаниях Главу города Суздаля
О.К.Гусеву.
6. Выступить с докладом на публичных слушаниях начальнику финансового
отдела администрации города Т.Н. Майоровой.
7. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Председатель Совета
народных депутатов города Суздаля
В.В.Малашкин

Глава города Суздаля
О.К.Гусева
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