
Постановление Главы города Сарова от 06.07.2020 № 11-П 
«О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

города Сарова за 2019 год» 
 

 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА САРОВА 

 
Рассмотрев представленный главой Администрации города Сарова отчет об 

исполнении бюджета города Сарова за 2019 год (вх. №  Сл-151-02-211241/20 от 
28.04.2020), 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 города Сарова от 13.04.2006 
№ 34/4-гд: 

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города 
Сарова за 2019 год на 17 часов 30 минут 23 июля 2020 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; 
секретарь комиссии – Рыбаченко Ирина Юрьевна, заместитель руководителя 

аппарата -начальник отдела по организационным вопросам Городской Думы города 
Сарова. 

4. Установить, что заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об 
исполнении бюджета города Сарова за 2019 год на официальном сайте Городской 
Думы города Сарова www.duma-sarov.ru. 

5. Установить, что предложения по отчету об исполнении бюджета города 
Сарова за 2019 год могут быть представлены по 23 июля 2020 года секретарю 
комиссии по организации публичных слушаний по адресу электронной почты: d-
riy@adm-sarov.ru, либо направлены в Городскую Думу города Сарова в срок до 23 
июля 2020 года по адресу: 607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Ленина, д.20а. 

В связи с режимом повышенной готовности, введенным Указом Губернатора 
Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 
готовности» (далее - Указ Губернатора области № 27), установить, что 
заинтересованные лица могут участвовать в он-лайн трансляции публичных слушаний 
в сети «Интернет» (официальный сайт Городской Думы: в разделе «http://duma-
sarov.ru/byudzhet/») 23 июля 2020 года с 17 часов 30 минут. При проведении он-лайн 
трансляции публичных слушаний заинтересованные лица могут задавать вопросы 
(оставлять комментарии) по отчету об исполнении бюджета города Сарова за 2019 год.  

 
 
 
 
Глава города                                                                                                  А.М.Тихонов 
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