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назначении публичных

слушаний по проекту бюджета
муницппаJIьного образования
горолской округ Евпатория
Республики Крым на 2020 год
и на плановый период 202|, п
2022 годов

Федерации от
соответствии со статьями |6,28 Федерального Закона Российской
в
06.10.2003 Ns l31-ФЗ <об общих принципil( организации местного самоуправления
21.08.2014 Ný 54_зрк
российской Федерации>, статьями l0, )0 зu*о"ч рЬспублики крым от
Усгавом муниципаJIьного
<<об основах местного самоуправления в Республике Крым>>,
Положением о публичных
образования городской oKpyi buпarop* Республики Крым,
Крым,
Евпатория
слушания)( в муницип-""Ь, образовании городской округ
_Ресгryблики
25,08,2017
городского совета Республики Крым от
утвержденным решением Евпаторийского
Ns 1-61/6' с измеНениями'

В

-

постАновJUIю:

бюджgга муниципального
1. Назначить проведение публичньж слушаний по проекry
Крым на 2о2о год и на плановый
образования городс*ой о*ру. Евпатория Республики
,,.рrоп 2O2l и2Ь22 юдов на25 ноября 2019 года в l1:00.
зал заседаний
2, Местом проведения публичньгх слуrцlgц; определить
(пр-т Ленина, 2, г, Евпатория)
администрации юродu Еuпurор"и РеЪгryблики Крым
слушаний и утвердить её
3. Сформировать комиссию по проведению публичньrх
состав согласно приложению.

обеспечить выполнение
4. Комиссии по проведению гryбличньж слушаний
публичных слушаний,
и
организаЦионных мероприятиЙ по подютовке
"ро""д,""о
публичньгх слушаний
о
подготовит" r о.rуоп"iоuur" (обнародовать) заключение результатах
сайrге муниципального образования
в газете <<ЕвпаmрИйскаЯ здравницtD) и на оф"ц"*"rrом
<<Городской совe:г>>,
в
городской округ Вu.rчrор""'Ъеспублики Крым - http://my-evp,ru р:вделе
сеги общею
подрaвдел - <<Публичные слушани",) в иформачиЬнно-,елекоммуникационной

пользования.
и замечаний граждан по
5. Установить следующий порядок учсга предложений
предложения и замечания принимаются в
вынесенному на публичные слушания вопросу:
отчество, год

(фамилия, им,L
письменной форме с указанием коЕгактной информации
,.n.6o", место p.q'T"] ипи учебы) в рабочие дни с 08,00 до
рождения, место-житеЙ.r"4
2019 года ВкJIюЧительно по адресУ: 2974о8'
13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов'ооi2ноября

Республика Крым,

г.

Евпатория, УЛ. Щм. Ульянова,

l9-a,

департамент финансов

администРации города Евпатории Республики Крым.
б. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя огryбликования в г:lзете
<<Евпаторийская здравниц1>) и обнародования на официальном сайrге Правительствв
*
Республики Крым - http://rk.gov.ru в ра:tделе: муниципальные образования, подр:вдел
Евпатория, подраздел uОбщa"."енные обсуждения>, а также на официальном сайте
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
http://my-evp.ru в разделе кГородской совет), подраздел <<Публичные слушания) в
информачионно-телекоммуникационной сgги общего пользов ания.
7. Коrrгроль за вцполнением настоящеtо постановления возложить на главу
р.г.
администрации города Евпатории Ресгryблики Крым
Председатеlrь Евпаторийского
городского совета

О.В. Харитоненко

Приложение
председатеJlя
постановлению
к
Евпаторийскою городского совета

от<<0*"

ко,tril
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состлв комиссии

по проведению п5rбличных сJIушаний по проекгу
бюджета м5/ниципаJrьного образования городской округ
Евпатория Республики Крым на 2020 год и
плановый период 202l п 2022 годов

Прелсепатель комиссии.

заместитель
комиссии:

председатеJIя

Тихончук Роман

Георгиевич,

глава

администрации города Евпаюрии Ресгryблики
Крым

Порошин Вадим Валерьевич, руководитель
аппарата администрации города Евпаюрии
Республики Крым

Секретарь комиссии:

Чередниченко Лариса Витальевна, заместитель
начаJIьника
департамента
финансов
администрации города Евпатории Республики
Крым

члены комиссии:

Ходос Ефим Борисович, председатель комитета
Евпаторийского городскою совета Ресгryблики
Крым по вопросам экономической, бюджетнофинансовой и налоювой политики
Кудеревко Ната.гlья Стефановнq председатель
Коrrтрольно-счетного органа Контрольносчgгной палаты юродского округа Евпатория
Республики Крым
Стельмащук Светлана Андреевна, начаJIьник
департамеrrта финансов администации города
Евпатории Республики Крым

Романова Татьяна Анатольевна, нач:Lльник
отдела по развIrгию форм участия населения в

местном самоуправлении

администрации
Крым
города Евпатории Ресгryблики

