
СООБЩЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по проекту решения Городской Думы 

 «О бюджете города Сарова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

30 ноября 2017 года 

 

1. Наименование проекта правового акта, выносимого на слушания – проект решения Городской 

Думы города Сарова «О бюджете города Сарова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

2. Публичные слушания проводились в соответствии с Постановлением Главы города Сарова           

№ 87-П от 15.11.17  «О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы «О 

бюджете города Сарова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 

муниципальном образовании город Саров», утверждённым решением городской Думы города 

Сарова от 13.04.2006 № 34/4-гд, Положением «О бюджетном процессе в городе Сарове», 

утвержденным решением Городской Думы от 10.11.2009 № 123/4-гд (с изменениями, внесенными 

решениями Городской Думы от 13.09.2012 № 64/5 - гд, от 22.04.2014 № 34/5-гд, от 16.10.1015 № 

16/6-гд, от 26.09.2016 №77/6-гд, от 20.10.2017 № 94/6-гд). 

Проект решения «О бюджете города Сарова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» был размещен на официальном сайте Городской Думы города Сарова www.duma-sarov.ru, а 

также представлен для ознакомления у секретаря комиссии по организации публичных слушаний по 

адресу: г. Саров, пр. Ленина, д. 20А, к. 416. 

Порядок учета предложений по указанному проекту и участия граждан в его обсуждении 

опубликован в газете «Городской курьер» от 22.11.2017 г. № 47. 

3. Дата, время и место проведения слушаний – 30 ноября 2017 года, 17 час. 30 мин., г.Саров,          

пр. Ленина, д.20А, актовый зал. 

4. Состав комиссии по организации публичных слушаний – 6 человек: 

- председатель комиссии – Тихонов Александр Михайлович, Глава города Сарова, 

председатель планово-бюджетного комитета; 

- заместитель председателя комиссии – Ульянов Антон Сергеевич, заместитель председателя 

Городской Думы города Сарова; 

- секретарь комиссии – Новикова Ирина Вячеславовна, главный специалист отдела по 

организационным вопросам Городской Думы города Сарова; 

- член комиссии - Маркова Любовь Анатольевна, директор Департамента финансов 

Администрации г.Саров; 

- член комиссии – Рыбаченко Ирина Юрьевна, начальник организационного отдела 

Городской Думы города Сарова; 

- член комиссии – Смирнов Петр Павлович, депутат Городской Думы города Сарова, 

заместитель председателя планово-бюджетного комитета Городской Думы города Сарова. 

 

5. Число участников, принимавших участие в слушаниях – 26 (3 – представители городской 

Администрации,  2 – сотрудники аппарата Городской Думы, 2 - депутатов Городской Думы, 14 - 

жители города, СМИ - 1). 

6. Число участников, выступивших на слушаниях – 4. 

7. Число участников слушаний, передавших документы и материалы (письменные замечания и 

предложения) в комиссию по проведению слушаний – 3. 

8. Желающие ознакомиться с протоколом публичных слушаний, документами и материалами, 

переданными участниками слушаний в комиссию по организации публичных слушаний, могут 

обратиться по адресу:  г. Саров,  пр. Ленина, 20А, Городская Дума города Сарова, каб. 416, с 9.00 до 

17.30 (в пятницу до 16.30), кроме выходных дней, телефон 9-77-85. 

 

 

Председатель комиссии         А.М. Тихонов 

http://www.duma-sarov.ru/

