
 

 КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.03.2021 № 35 
р.п. Роза 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Розинского 

городского поселения за 2020 год 

 

В целях выявления общественного мнения по проекту решения Совета 

депутатов Розинского городского поселения об утверждении отчета «Об ис-

полнении бюджета Розинского городского  поселения за 2020 год», в соответ-

ствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Розинского городского поселения, Положением о бюджетном процессе в Ро-

зинском городском поселении, Положением о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний в Розинском городском поселении, утвержденным 

решением Совета  депутатов Розинского городского поселения от 29.08.2006  

№ 175, администрация Розинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Розинского городского поселения об утверждении отчета «Об исполнении 

бюджета Розинского городского поселения за 2020 год» (далее публичные 

слушания) Приложение 1. 

          2. Публичные слушания провести «22» апреля 2021 года в 15-00 часов в 

администрации Розинского городского поселения по адресу: пос. Роза,  ул. По-

беды, д. 48, кабинет № 17. 

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний (далее – рабочая группа), и утвердить ее состав: 

Председатель рабочей группы: 

Н.В. Лепихина – заместитель Главы Розинского городского поселения, 

начальник финансово-экономического отдела администрации Розинского го-

родского поселения; 

Секретарь рабочей группы: 

И.А. Удовиченко – начальник отдела правового обеспечения и информа-

ционных технологий администрации Розинского городского поселения; 



Члены рабочей группы: 

А.В. Стукачев – заместитель Главы Розинского городского поселения; 

Н.В. Домнина – начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер 

администрации Розинского городского поселения; 

Н.В. Коваленко – начальник отдела по управлению имуществом и ком-

мунальной инфраструктуре администрации Розинского городского поселения. 

4. Поручить рабочей группе: 

1) разработать повестку дня публичных слушаний в соответствии с       

вопросом, выносимым на публичные слушания, указанные в пункте 1 настоя-

щего постановления и обеспечить ее опубликование (обнародование) не позд-

нее 12 апреля 2021 года; 

2) в период со дня официального опубликования настоящего постановле-

ния по 22 апреля 2020 года включительно обеспечить регистрацию участников 

публичных слушаний, в том числе желающих выступить на публичных слуша-

ниях, а также довести до сведения последних информацию о времени, установ-

ленном для выступления. 

3) обеспечить подготовку и тиражирование информационных материа-

лов к публичным слушаниям, подготовить проекты рекомендаций, которые 

предполагается принять по результатам публичных слушаний; 

4) обеспечить подготовку и оформление зала для проведения публичных 

слушаний, регистрацию присутствующих на публичных слушаниях, раздачу им 

информационных материалов; 

5) принять все необходимые меры для обеспечения охраны прав, свобод и 

законных интересов участников публичных слушаний; 

6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с приложением к 

нему поступивших письменных предложений и замечаний участников публич-

ных слушаний. 

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Розинского городского поселения, начальника финансово-

экономического отдела администрации Розинского городского поселения Н.В. 

Лепихину. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

7. Отделу правового обеспечения и информационных технологий адми-

нистрации Розинского городского поселения (И.А. Удовиченко) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Горняцкая правда», сетевом издании 

«МПА-Урал» и на официальном сайте администрации Розинского городского 

поселения www.korkino-rosa@mail.ru.  

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                            А.В. Власов 


