
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 29.11.2012 № 435 

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

 
 В соответствии с решениями Совета народных депутатов от 18.04.2006 № 
51 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
город Суздаль», от 20.09.2011 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе муниципального образования городское поселение город Суздаль», с 
постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 
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» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить следующий состав участников публичных слушаний: 

1.1. Вавилин Роман Владимирович – заместитель главы, начальник отдела 
имущественных и земельных отношений администрации города Суздаля; 
 1.2. Ананьина Нина Викторовна – заместитель главы  по социально-
экономическому развитию администрации города; 
 1.3. Алякринская Татьяна Александровна – начальник юридического 
отдела администрации города; 
 1.4. Шишкова Елена Владимировна – и.о. начальника отдела архитектуры 
и строительства, главный архитектор; 
 1.5. Парамонова Татьяна Александровна – зам. начальника отдела 
экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы 
услуг администрации города; 
 1.6. Майорова Татьяна Николаевна – начальник финансового отдела 
администрации города; 

1.7. Мухина Любовь Владимировна – начальник отдела, главный 
бухгалтер администрации города Суздаля; 
 1.8. Чернышева Ольга Львовна -  начальник организационного отдела 
администрации города; 
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 1.9. Косогоров Андрей Николаевич – и.о. начальника отдела по туризму, 
культуре, физической культуре, спорту и делам молодежи; 
 1.10. Кондратьева Ирина Дмитриевна – начальник Межрайонной  ИФНС  
России № 6 по Владимирской области, Советник государственной Гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса (по согласованию); 
 1.11. Предложить принять участие в публичных слушаниях депутатам 
Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль, 
представителям средств массовой информации, председателям уличных 
домовых комитетов.  
 Направить приглашения для участия в публичных слушаниях 
руководителям муниципальных учреждений.  
 2. Выступить с докладом на публичных слушаниях начальнику 
финансового отдела администрации города Суздаля Т.Н.Майоровой. 
 3. Право ведения публичных слушаний предоставить заместителю главы, 
начальнику отдела имущественных и земельных отношений администрации 
города Суздаля Р.В.Вавилину. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь». 
 
 
 
 
 
Глава города Суздаля                 О.К.Гусева 

 
 
 
 
 


