
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

18.03.2021№451 

 
 
 

О проведении публичных слушаний для обсуждения отчетов об исполнении 

бюджета городского округа Шатура Московской области и бюджета городского 

округа Рошаль Московской области за 2020 год 
 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о публичных слушаниях в Городском округе Шатура Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов Городского округа Шатура Московской 

области от 13.10.2020 №12/1 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Городском округе Шатура Московской области» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Опубликовать проекты решений Совета депутатов Городского округа Шатура 

Московской области «Об исполнении бюджета городского округа Шатура Московской 

области за 2020 год» и «Об исполнении бюджета городского округа Рошаль Московской 

области за 2020 год» в газете «Ленинская Шатура» и разместить на официальном сайте 

Городского округа Шатура Московской области не позднее 1 апреля 2021 года. 

 2. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения отчетов об 

исполнении бюджетов городского округа Шатура Московской области и городского 

округа Рошаль Московской области за 2020 год на 14 часов 15 минут и 14 часов 45 минут 

соответственно 17 мая 2021 года в зале заседаний администрации Городского округа 

Шатура. 
 3. Установить, что замечания и предложения по проектам решений Совета 

депутатов Городского округа Шатура  «Об исполнении бюджета городского округа 

Шатура Московской области за 2020 год» и «Об исполнении бюджета городского округа 

Рошаль Московской области за 2020 год» могут быть представлены в управление делами 

администрации Городского округа Шатура и в Совет депутатов Городского округа 

Шатура Московской области в течение 10 дней с момента опубликования 

(обнародования) проектов решений.  
 4. Опубликовать постановление в газете «Ленинская Шатура».  
 5. Разместить постановление на официальном сайте Городского округа Шатура 

Московской области. 



 6.Поручить финансовому управлению администрации Городского округа Шатура 

Московской области проведение организационных мероприятий по подготовке и 

проведению публичных слушаний. 

 7.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы  

администрации Городского округа Шатура Московской области Федорову Н.А. 

 
 

 

Глава Городского округа                                                                       А.В.Артюхин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


