
Постановление Главы города Сарова от 28.04.2018 № 32-П 

«О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города 

Сарова за 2017 год» 

 

 

 

 Рассмотрев представленный главой Администрации города Сарова отчет об 

исполнении бюджета города Сарова за 2016 год (вх. №702/01-10 от 25.04.2018), в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 

статьи 42 Положения о бюджетном процессе в городе Сарове, пунктами 2.1.2, 4.2 Положения 

о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Саров, утвержденного 

решением городской Думы от 13.04.2006 № 34/4-гд: 

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Сарова 

за 2017 год на 17 часов 30 минут 26 июня 2018 года. 

2. Публичные слушания провести в актовом зале здания Администрации и Городской 

Думы города Сарова по адресу: г. Саров, пр. Ленина, д.20а, первый этаж. 

3. Назначить комиссию по организации публичных слушаний: 

председатель комиссии – Тихонов Александр Михайлович, Глава города Сарова, 

председатель планово-бюджетного комитета; 

заместитель председателя комиссии – Ульянов Антон Сергеевич, заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова; 

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

член комиссии – Рыбаченко Ирина Юрьевна, начальник отдела по организационным 

вопросам Городской Думы города Сарова; 

секретарь комиссии – Мельникова Александра Николаевна, специалист 1 категории 

отдела по организационным вопросам Городской Думы города Сарова. 

4. Установить, что заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об 

исполнении бюджета города Сарова за 2017 год у секретаря комиссии по организации 

публичных слушаний по адресу: г.Саров, пр. Ленина, д.20а, к. 413, с 9.00 до 17.30 (в пятницу 

– до 16.30) ежедневно, кроме выходных, а также на официальном сайте Городской Думы 

города Сарова www.duma-sarov.ru. 

5. Установить, что предложения по отчету об исполнении бюджета города Сарова за 

2017 год представляются по 26 июня 2018 года секретарю комиссии по организации 

публичных слушаний по адресу: г.Саров, пр. Ленина, д.20а, к. 413, с 9.00 до 17.30 (в пятницу 

– до 16.30) ежедневно, кроме выходных. 

 

 

Глава города Сарова        А. М. Тихонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Сушков Е.В. 97793 

 


