
    Проект
Субъект  правотворческой  инициативы,  разработчик  проекта  –  комитет  по 
бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы

РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О назначении публичных слушаний 
для обсуждения отчета об исполнении
бюджета города Рязани за 2018 год 

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  закона  от  06.10.2003 
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Положением о публичных слушаниях 
в  городе  Рязани,  утвержденным  решением  Рязанской  городской  Думы 
от 10.04.2008 № 48-I,  Уставом муниципального образования - городской округ 
город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума р е ш и л а:
 

1. Провести  14 мая 2019 года публичные слушания для обсуждения отчета 
об исполнении бюджета города Рязани за 2018 год.

2. Определить:
1) время проведения публичных слушаний - 10 часов;
2) место  проведения  публичных  слушаний  -  административное  здание 

по адресу: г. Рязань,  ул. Радищева, д. 28, малый зал.
3. Установить,  что  ответственным  за  организацию  публичных  слушаний 

является  комиссия  по  организации  проведения  публичных  слушаний  для 
обсуждения  отчета  об  исполнении  бюджета  города  Рязани  за  2018  год 
(далее – Комиссия).

Инициатор проведения публичных слушаний – Рязанская городская Дума.
4. Утвердить состав Комиссии в количестве 16 человек:
1) ______________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________;
4) ______________________________________________________________;
5) ______________________________________________________________;
6) ______________________________________________________________; 
7) ______________________________________________________________;
8) ______________________________________________________________.
9) ______________________________________________________________;
10) _____________________________________________________________;
11) _____________________________________________________________;
12) _____________________________________________________________;
13) _____________________________________________________________;
14) _____________________________________________________________; 
15) _____________________________________________________________;
16) _____________________________________________________________.



5. Комиссии в срок до 8 мая 2019 года разработать план мероприятий по 
подготовке  и  проведению  публичных  слушаний  и  представить  его  для 
утверждения  главе  муниципального  образования,  председателю  Рязанской 
городской Думы.

6. Предложить  жителям  города,  предприятиям,  учреждениям, 
организациям,  общественным  объединениям,  расположенным  на  территории 
города,  принять  участие  в  публичных  слушаниях  для  обсуждения  отчета 
об исполнении бюджета города Рязани за 2018 год.

Предложения по отчету об исполнении бюджета города Рязани за 2018 год, 
заявки на участие в публичных слушаниях принимаются до 14 мая 2019 года по 
адресу: г. Рязань, ул. Радищева, д. 28, кабинет № 30.

7. Главе муниципального образования, председателю Рязанской городской 
Думы  обеспечить  опубликование  1  мая  2019  года  настоящего  решения 
и отчета об исполнении бюджета города Рязани за 2018 год  с приложениями 
к нему.

8. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования.

9. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  Рязанской 
городской Думы в сети Интернет.

10. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить 
на  комитет  по  бюджету  и  налоговой  политике  Рязанской  городской  Думы 
(Трушина Г.В.).

Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы                                       Ю.В. Рокотянская 
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