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" 11 "  апреля 2017 г.  № 22/01-2.20             

 
 

О назначении публичных слушаний  

по обсуждению проекта Отчёта  

об исполнении бюджета муниципального  

образования городской округ Керчь  

Республики Крым за 2016 год 

 

 

 Рассмотрев проект Отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым за 2016 год, внесённый 

первым заместителем главы администрации города Керчи в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь республики Крым, 

положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым», 

утверждённым решением 13 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 

29.12.2014 г. № 176-1/14, ПОСТАНАВЛЯЮ: 
 

 1. Обсудить на публичных слушаниях проект Отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым за 2016 год. 

 2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

Отчёта об исполнении бюджета муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым за 2016 год на 25 апреля 2017 года на 14.00 часов по 

адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 101. 

 3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 

слушаний в следующем составе: 

         Гусаков Н.С. - заместитель председателя Керченского городского совета; 

 Бороздин С.В. –  первый заместитель главы администрации города Керчи; 

Плужникова Г.М. - начальник финансового управления администрации 

города Керчи ; 

Щерба В.Ю. - председатель контрольно-счётной комиссии города Керчи; 

Никонова Г.Н. - начальник управления экономического развития 



администрации города Керчи; 

Дахин В.Е. - начальник управления образования администрации города 

Керчи; 

Куртмеметова Э.Н. - начальник управления культуры администрации 

города Керчи; 

Карпов В.О. – и.о. начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Керчи; 

Беляков Е.Е. - главный специалист финансового управления 

администрации города Керчи ; 

Кутузов В.В. - депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономического развития, 

транспорта и рекреационной деятельности; 

Андропуло Д.М. - депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодёжной 

политики и спорту; 

  Петренко Г.И. – депутат Керченского городского совета, Председатель 

постоянной комиссии Керченского городского совета по вопросам и жилищно-

коммунального хозяйства, экологии и использованию природных ресурсов.; 

  Запорожец Е.С. — начальник отдела правового обеспечения и 

законотворчества аппарата Керченского городского совета.           
    4. Проект Отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым за 2016 год опубликован в городской 

газете «Керченский рабочий» № 38(22426) от 08.04.2017 года и размещён на 

официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым                                                                    

 5. Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний в 

установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных 

слушаний и организовать учет предложений в следующем порядке: 

 5.1. Поступившие предложения регистрируются и рассматриваются в 

рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний. 

 5.2. Предложения, внесенные с нарушением сроков и установленного 

порядка, по решению рабочей группы по подготовке и проведению публичных 

слушаний не рассматриваются. 

 6. Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или) 

выступить на слушаниях свои предложения и заявки на участие направлять в 

рабочую   группу    по   подготовке   и   проведению   публичных   слушаний  до 

24 апреля 2017 года (включительно) по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 5, каб. 

203, по тел. 2-01-27, e-mail: gorfy@yandex.ru. Справки по телефону: 2-01-27.  

 7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя Керченского городского совета Гусакова Н.С.  

 8. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете 

«Керченский рабочий» и разместить на официальном сайте Керченского 

городского совета Республики Крым. 

                                                                  

 

Председатель городского совета       Л. ЩЕРБУЛА 


