
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2022 г.  № 2096 

 

О назначении публичных слушаний в городском округе Солнечногорск 

Московской области по рассмотрению проекта бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области на 2023 год и на плановый период                 

2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 

процессе в городском округе Солнечногорск в новой редакции, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск от 23 декабря             

2020 года № 432/33, Положением о публичных слушаниях в городском округе 

Солнечногорск Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск от 17 апреля 2019 года № 28/1, постановлением 

Губернатора Московской области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ «О введении       

в Московской области режима повышенной готовности для органов управления              

и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», 

Уставом городского округа Солнечногорск Московской области, администрация 

городского округа Солнечногорск Московской области постановляет: 

 

          1. Назначить публичные слушания в городском округе Солнечногорск 

Московской области по проекту решения Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск  Московской области «О бюджете городского округа Солнечногорск 

Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - 

публичные слушания по проекту бюджета городского округа Солнечногорск 

Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов). 

 2. Определить дату проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

городского округа Солнечногорск Московской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов на 9 декабря 2022 года в 10:00. 

Провести публичные слушания посредством видео-конференц-связи                      

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://us02web.zoom.us/j/3550211826?pwd=cT10UTFLTHNJVkpXekNVSkpkT0NqQT

09.  

https://us02web.zoom.us/j/3550211826?pwd=cT10UTFLTHNJVkpXekNVSkpkT0NqQT09
https://us02web.zoom.us/j/3550211826?pwd=cT10UTFLTHNJVkpXekNVSkpkT0NqQT09


3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета 

депутатов городского округа Солнечногорск «О бюджете городского округа 

Солнечногорск Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов», выносимого на публичные слушания, представляются с момента 

опубликования настоящего постановления через сайт администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области по адресу: solreg.ru, электронную почту 

по адресу: solnecfin@yandex.ru, а также по телефону горячей линии 8(496)263-86-60 

в срок до 16 часов 00 минут 8 декабря 2022 года. 

4. Утвердить состав Организационного комитета по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск  

«О бюджете городского округа Солнечногорск Московской области на 2023 год             

и на плановый период 2024 и 2025 годов» в количестве 9 человек:  

4.1. От Совета депутатов городского округа Солнечногорск: 

Панкратов А.Н. – депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск  

(по согласованию); 

4.2. От администрации городского округа Солнечногорск: 

Попов А.А. – заместитель Главы администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (председатель); 

Минаев Н.В. – заместитель Главы администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области; 

Назаров Р.А. – заместитель Главы администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области; 

Савелов А.М. – заместитель Главы администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области; 

Галабурда М.А. – начальник Правового управления администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области; 

Баркова И.А. – начальник Финансового управления администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области; 

Стёпина Т.В. – заместитель начальника Финансового управления 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области (секретарь); 

4.3. От контрольно-счетного органа городского округа Солнечногорск: 

Иванова О.В. – председатель Контрольно-счетной палаты городского округа 

Солнечногорск Московской области (по согласованию). 

5. Организационному комитету обеспечить: 

5.1. Информирование жителей городского округа Солнечногорск Московской 

области о проведении слушаний по проекту бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области на 2023 год и на плановый период 2024                     

и 2025 годов в режиме видео-конференц-связи (опубликование в средствах массовой 

информации, на сайте администрации городского округа Солнечногорск,                   

в социальных сетях); 

5.2. Регистрацию граждан, желающих выступить в день проведения слушаний 

в режиме видео-конференц-связи, в виде заявки на сайте администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области и по телефону 8(496)263-86-60; 

5.3. Прием замечаний и предложений через сайт администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области, электронную почту, а также                  

по телефону горячей линии, указанному в пункте 3 настоящего постановления. 

mailto:solnecfin@yandex.ru


6. Управлению информационной политики администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (И.А. Прокопова) опубликовать настоящее 

постановление и проект решения Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск Московской области  «О бюджете городского округа Солнечногорск 

Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в газете 

«Сенеж», разместить в информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

«INSOLNECHNOGORSK.RU». 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.              

  

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа Солнечногорск 

Московской области                                                                              К.А. Михальков    

                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


