
ГЛАВА МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.11.2019 ль 17

О проведении публичных слушаций по проекту
решения Совета депутатов МО Город IIIлиссельбург

<<О бюджете муниципального образования
IIIлцgggльбургское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год>>

В СооТВетствии со статъей 22 Устава муницип€uIьного образования
lf[лиссеЛьбургскОе городСкое поселение Кировского муницип€}JIьного района
ЛеНИНградской области, утвержденного решением совета депутатов
МУНИЦИПаJIЬНОГО образования Шлиссельбургское городское поселение
КировскиЙ муниципальный район Ленинградской области от 2З мая2ОIб года
Jф 105:

1. ПРОВеСти пУбличные сJý.шания по проекту решеншI Совета депуtатов
МО ГОРОД LШлиссельбург (О бюджете муницип€lльного образования
LLIлиссеЛьбургское городское поселение Кировского муниципчtльного района
Ленинградской области на 2020 год).

2. АДМИНИСТраЦИи муницип€шьного образования lL[лиссельбургское
ГОРОДСКОе ПОСеJIеНИе МУниципЕtПЬного образования КировскиЙ муниципальныЙ
РаЙОН ЛенинградскоЙ области организовать проведение гryбличньж сrуланий 29
НОЯбРЯ 20|9 Года в 15.00 часов в помещении администрации, расположенном по
адресу: г. LL[лиссельбург, ул. Хtука, д. 5,зал заседаний.

3. Опубликоватъ проект решения Совета дегIутатов МО Город
ШЛИССельбУрг (О бюджете муницип€tльного образования LL[лиссельбургское
ГОРОДСКОе ПОСеЛение Кировского муниципЕtльного раЙона Ленинградской
области на2020 год)> в срок до 15 ноября 2019 года (вклrючительно) в городском
ИНфОРМационном издании <<Вести Шлиссельбургa> и на официальном сайте



муницип€lльного образования lШлиссельбургское городское поселение
Кировского муницип€lльного района Ленинградской области.

4. Комитеry финансов администрации муниципzllrьного образования
LШписсельбургское городское поселение Кировского муниципаIIьного района
Ленинградской области вопросы и предложениrI по проекту решения Совета
деrтутатов МО Город LLIлиссельбург <О бюджете муниципального образованиrI
LШлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области на2020 год> принимать в письменной форме с 15 ноября
20|9 года по 28 ноября 20|9 года вкJIючительно по будним днrIм с 9.00 до 18.00
часов по адресу г. LШлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. J\b 26,тел.74-219.

5. Сформировать и утвердить состав рабочей цруппы по учету и
рассмотрению предложений по проекту решениrI совета дегtутатов МО Город
lПлиссельбург (О бюджете муниципzlJIьного образования lL[лиссельбургское
городское поселение Кировского мунициrтЕшьного района Ленинградской области
на2020 год) согласно приложению.

6. Рабочей группе на основании постуtIивших письменньD( вопросов и
предложеlпIЙи по итогам проведенных публичных сJDlшаниЙ в срок до б декабря
20119 года составить сводный перечень предложений для внесения изменений в
проект решениrI Совета депуtатов МО Город LLIлиссельбург (О бюджете
tvtуницип€rльного образования lШлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год).

7. Огryбликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава муниципztIIьного образования В.В. Номеров
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УТВЕРЖДЕН
решением Совета депугатов
МО Город Шлиссельбург
от 06.11.2019 Jt 17
(приложение)

состав рабочей группы по учету и рассмотрению предложений по проекту
решения совета депутатов МО Город IIIлиссельбург <О бюджете муниципального
образования IIIлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального

района Ленинградской области на 2020 год>>

Руководитель рабочей группы :

Номеров В.В. - глава МО Город Шлиссельбург.

Члены рабочей группы:
Cy<opyreHKo Е.С. начаJьник отдела )iправления делами ад{инистрации МО Город
Шлиссельбург;

Фитплмонова В.В. - начаJьник отдела градостроительства и управлениr{ муниципальным
имуществом адд{инистрации МО Город IIIлиссельбург;

Белякова Е.А. - председатель Комитета финансов администрации МО Город IIIп,Iссельбург;

Абдулхаlлидов э.д. _ з€liuеститоль начальника МКУ кУправление городского хозяйства и
обеспечения>.

Секретарь:
ПиКУрова Н.А. - специаjIист 1 категории отдела управлениlI делап{и аlщ{инистрации МО Город
Шлиссельбург.
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