
город Саров  

Нижегородской области 

 

 

Глава города  

Сарова 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  №   

 
┌                                                                                   ┐ 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Городской Думы 

«О бюджете города Сарова на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Рассмотрев представленный и.о. главы Администрации города Сарова проект решения 

Городской Думы города Сарова «О бюджете города Сарова на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (вх. № Сл-151-02-620776/20 от 13.11.2020), 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», утвержденным решением городской Думы 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 16.10.2015 № 16/6-гд, от 

26.09.2016 №77/6-гд, от 20.10.2017 № 94/6-гд, от 14.12.2018 № 97/6-гд): 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Сарова 

«О бюджете города Сарова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 17 часов 00 

минут 27 ноября 2020 года. 

2. Публичные слушания провести в актовом зале здания Городской Думы города Сарова 

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

3. Назначить комиссию по организации публичных слушаний: 

председатель комиссии – Ульянов Антон Сергеевич, председатель планово-бюджетного 

комитета Городской Думы города Сарова; 

заместитель председателя комиссии – Немчинов Андрей Сергеевич, депутат Городской 

Думы города Сарова; 

секретарь комиссии – Атяскина Евгения Сергеевна, специалист 1 категории отдела по 

организационным вопросам Городской Думы города Сарова; 

члены комиссии: 

– Маркова Любовь Анатольевна, директор Департамента финансов Администрации г. 

Саров (по согласованию); 

- Рыбаченко Ирина Юрьевна – заместитель руководителя аппарата - начальник 

организационного отдела Городской Думы города Сарова. 

4. Установить, что заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом решения 

Городской Думы города Сарова «О бюджете города Сарова на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» на официальном сайте Городской Думы города Сарова www.duma-sarov.ru. 

5. Установить, что предложения по проекту решения Городской Думы города Сарова «О 

бюджете города Сарова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» направляются по 

27 ноября 2020 года секретарю комиссии по организации публичных слушаний по адресу: 



г.Саров, пр. Ленина, д.20а, ком.416, с 9.00 до 17.30 ежедневно (в пятницу до 16.30), кроме 

выходных дней. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской курьер» в срок не 

позднее 18 ноября 2020 года. 
 

 

 

 

Глава города                        А.М.Тихонов 
 


