
Управляющими ком 

 

 

Российская Федерация 

Московская область 

Совет депутатов городского округа Рошаль  

Московской области 

 

РЕШЕНИЕ 

                     « 15 » мая  2020 г.    № 4/88РСов 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов городского округа Рошаль Московской области 

 «Об исполнении бюджета городского округа Рошаль за 2019 год» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «городской округ Рошаль», утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Рошаля от 18.05.2006 № 2/10, 

Положением о бюджетном процессе в городском округе Рошаль 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 

округа Рошаль Московской области от 07.11.2017 № 3/42,   
  

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на обсуждение жителей городского округа Рошаль проект 

решения Совета депутатов городского округа Рошаль Московской области 

«Об исполнении бюджета городского округа Рошаль за 2019 год» 

(прилагается). 

 2. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского округа 

Рошаль Московской области «Об исполнении бюджета городского округа 

Рошаль за 2019 год» 22 мая 2020 года в газете «Рошальский вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Рошаль Московской 

области. 

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Рошаль Московской области «Об 

исполнении бюджета городского округа Рошаль за 2019 год» на 15-00 часов  

8 июня 2020 года  в зале заседаний Администрации городского округа 

Рошаль по адресу: г. Рошаль, Московской области, ул. Косякова, д. 9. 

4. Утвердить организационный комитет по проведению публичных 

слушаний  в составе: 

Янина Д.Ю.           -          Председателя Совета депутатов городского 

                                           округа Рошаль Московской области; 

 

Коржова С.П.        -          председателя Контрольно-счетной палаты 



                                           городского округа Рошаль; 

                                   

          Дурмановой С.С.   -          заместителя Главы Администрации  

                                                      городского округа Рошаль; 

 

          Федоровой Н.А.     -          начальника Финансового управления  

                                                      Администрации городского округа Рошаль 

 

          Ершова Э.В.            -          начальника отдела экономики Финансового    

управления  Администрации городского 

округа Рошаль;                                           

                                                

          Луновой Т.М.         -         депутата Совета депутатов городского округа                                                                   

                                           Рошаль; 

 

          Подольской Т.В.    -          председателя Рошальской городской           

общественной  организации                                                                       

                                                      Московской области ветеранов     

                                                      (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных   

                                                      сил и правоохранительных органов;                                                

                                           

           Зюзиной Н.М.       -          председателя Общественной палаты           

                                            городского округа Рошаль.                                         

5. Установить, что замечания и предложения по проекту решения 

Совета депутатов городского округа Рошаль Московской области «Об 

исполнении бюджета городского округа Рошаль за 2019 год» подлежат 

представлению в организационный комитет по проведению публичных 

слушаний  не позднее, чем за 5 дней до даты проведения публичных 

слушаний в виде письменных заявлений. 

            6. Направить настоящее решение Врип Главы городского округа 

Рошаль   Фатахову Н.М. для подписания. 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Рошаль 

Московской области 

 

                                           Д.Ю. Янин 

 

«      »                              2020 г. 

 

 Врип Главы городского округа        

Рошаль  

 

 

                                   Н.М. Фатахов 

 

             «      »                         2020 г. 

                                                                                                             
                                                                                                                         

                    


