
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 20.11.2012 № 424 

 
О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального 
образования  город Суздаль на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 18 Устава муниципального образования город 
Суздаль, решения Совета народных депутатов муниципального образования 
город Суздаль от 18.04.2006 г. № 51 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании город Суздаль», Положением о бюджетном 
процессе муниципального образования городское поселение город Суздаль 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования город Суздаль на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов на 5 декабря 2012 года. 
 2. Публичные слушания провести в 16 часов 30 минут  по адресу: г. 
Суздаль, Красная площадь, дом 1, зал заседаний администрации города (2 
этаж). 
 3. Ответственными за проведение публичных слушаний назначить 
финансовый отдел администрации города (Т.Н.Майорова), организационный 
отдел администрации города (О.Л.Чернышева). 
 4. Организационному отделу администрации города: 
 - проект бюджета муниципального образования город Суздаль на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов опубликовать в газете 
«Суздальская новь»; 
 - в срок до 30 ноября 2012 года определить предварительный состав 
участников публичных слушаний; 
 - опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Суздальская 
новь» не позднее 10 дней после проведения публичных слушаний. 
 5. Финансовому отделу администрации города: 
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- подготовить в срок до 20 ноября 2012 года информационные материалы 
к публичным слушаниям; 
 - организовать сбор рекомендаций, предложений и замечаний по проекту 
бюджета города муниципального образования город Суздаль на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов до 12.00 часов 5 декабря 2012 года;  
 - подготовить проект заключения, который предполагается принять по 
результатам публичных слушаний. 
 6. Рекомендации, предложения и замечания по проекту бюджета 
муниципального образования город Суздаль на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов направлять по адресу: город Суздаль, Красная площадь, дом 
1,   каб. № 3,  финансовый  отдел  администрации  города  или по  телефону 2-
04-85.  
 7. Проведение публичных слушаний и контроль за исполнением 
настоящего постановления оставляю за собой. 
 8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Суздальская новь». 
 
 
 
 
 
Глава города Суздаля                     О.К. Гусева 

 
 
 
 


