Республика
Глава

муниципального

председатель

Евпаторийского

Крым
образования
городского

совета

ОСТАНОВЛЕНИЕ

u\Q:, ацреля

2020 юда

Ns

/6

О пазначенпи п5lбличных спушаний
по отчет!r об исполнении бюджета
муниципаJIьного образования
горопской округ Евпатория
Республики Крым за 2019 год

В

соответgгвии со статьями |6,28 Фелеральною Закона Российской Фелерации от
06.10.2003 Ns l31-ФЗ <Об общих принципах организ.лции местного самоуправления в
Российской Федерации), статьями l0, 20 Закона Республики Крым от 21.08.2014 Ns 54-ЗРК
кОб ocHoBD( местною самоуправления в Республике Крым>>, Уставом муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым, Положением о гryбличных
слушаниях в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым,
утвержденным решением Евпаторийскою юродского совета Республики Крым от 25.08.2017
}lb 1-б116, с изменениями, -

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Назначить проведение публичньD( слушаний по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования городской округ Евпатория Ресгryблики Крым за 2019 год на
19 мая 2020 года в 15:00.
2. Меgгом проведения публичньrх слушаний определить зал заседаний
администрации города Евпаюрии Ресrryблики Крым (.rр-т Ленина, 2, г. Евпатория).
3. Сформировать комиссию по проведению публичньrх слушаний и утвердить её
состав согласно приложению.
4. Установить следующий порядок rIета предложений и замечаний граждан по
вынесенному на публичные слушания вопросу: предложения и замечания принимаются в
письменной форме с укаванием контактной информации (фамилия, имя, отчество, год
рождения, место жительств4 телефон, место работы или учебы) в рабочие дни с 08.00 до
13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов до l8 мм 202о года вкJIючительно по адресу: 2974о8,

г. Евпатория, ул. Щм Ульянова" д. 19-а, департамент финансов
администрации юрода Евпатории Ресгryблики Крым.
5. Комиссии по проведению гryбличньrх слушаний обеспечить выполнение
органшационных мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний,
подготовить и опубликовать (обнароловать) заlслючение о результатах публичньгх слушаний
в пt:!ете <<Евпаторийская здравницaD) и на официальном сайте Правlrгельства Республики
Крым - http://гk.gov.ru в рa}зделе: муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а
также на офици{лльном сайте муниципаltьного образования городской округ Евпатория

Республика Крым,

Республики Крым - http://my-evp.ru в раtделе <<Городской совсг>>, подраздел - <<Публичные
слушания> в информачионно-телекоммуникационной сети общею пользования.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня огryбликования (обнародования) и
подлежит одновременному опубликованию с проекгом решения Евпаюрийского городского
совета Республики Крым <<Об исполнении бюджета муниципальною образования городской
округ Евпаюрия Республики Крым за 2019 год)) в гfr}ете <Евпаmрийская здравницa>) и
обнародованию на официальном сайrге Правкгельства Республики Крым - http://rk.gov.ru в
разделе: муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайге

муниципаJIьного образования юродской

округ Евпатория Ресгryблики Крым

http://my-evp.ru в разделе кГородской совет), подрвдел <<IТубличные слушания) в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации города Евпатории Ресгryблики Крым Тихончука Р.Г.

Председатель

Евпаторийскою городскою совета

О.В.

Харlтгоненко

Приложение
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состлв комиссии

по проведению п5rблпчных сп5rшаний по отчеry
об исполнении бюрltета муниципаJIьного
образования городской округ Евпаторпя
Республики Крым за 2019 год

Председатель комиссии:

Тихончук Роман

Георгиевич,

глава

администрации города Евпатории Ресгryблики
Крым
Заместитель председателя
комиссии:

Порошин Вадим Валерьевич, руководитель
аппарата администрации юрода Евпаюрии
Республики Крым

Секретарь комиссии:

Чередниченко Лариса Витальевна, зап{еститель

нач,шIьникu оaпартамента

финансов

администрации города Евпатории Ресгryблики
Крым
t{лены комиссии:

Ходос Ефим Борисович, председатель комитета
Евпаторийскою городского совета Ресгryблики
Крым по вопросам экономической, бюджgгнофинансовой и налоmвой политики
Кулеревко Наталья Стефановна председатель
Контрольно-счетною органа Коrrгрольносчетной палаты городского округа Евпатория
Республики Крым

Стельмащук Светлана Андреевна, начаJIьник
департамента финансов администрации города
Евпатории Ресгryблики Крым

Романова Татьяна Анатольевна, начальник
отдела по рtlзвrгию форм rIастия населения в
местном самоуправлении администрации
города Евпатории Республики Крым

