
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ВЯЗНИКИ 

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
26.03.2020 

 
№ __11__ 

 
О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования 
город Вязники Вязниковского района «Об 
исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Вязники» за 2019 год» 
 
 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 16 Устава муниципального образования город 
Вязники, решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Город Вязники» от 28.03.2018 № 114 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании «Город Вязники» п о с т а н о в л я ю : 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования город Вязники 
Вязниковского района «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Вязники» за 2019 год»  06 мая 2019  года в 11-00 часов по адресу:                
г. Вязники, ул. Комсомольская, д.1, актовый зал администрации, 1 этаж. 

2. Для проведения публичных слушаний назначить комиссию в 
следующем составе: 
Стародубова 
Галина Венальевна 

- Глава муниципального образования, Председатель 
Совета народных депутатов муниципального 
образования город Вязники Вязниковского района, 
председатель комиссии; 

Прихода  
Николай Викторович 

- заместитель главы администрации района по 
городскому хозяйству, заместитель председателя 
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комиссии (по согласованию); 
Кузина 
Надежда Викторовна 

- 
 

депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования город Вязники 
Вязниковского района, член комитета по бюджету 
и налогам, вопросам экономики и собственности, 
секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:   
Болковских 
Римма Михайловна 

- председатель уличного комитета по                                   
ул. Коммунальная, г. Вязники (по согласованию); 

Денисова 
Валентина Кирилловна 

 председатель домового комитета дома № 5 по ул. 
Кутузова, г. Вязники (по согласованию); 

Канаева  
Елена Юрьевна 

 заведующий бюджетным отделом финансового 
управления администрации Вязниковского района 
(по согласованию); 

Лопарева  
Татьяна Николаевна 

- заместитель начальника по бюджетному 
планированию финансового управления 
администрации Вязниковского района (по 
согласованию); 

Осипова 
Наталья Федоровна 

 председатель домового комитета дома № 4 по ул. 
Новая, г. Вязники (по согласованию); 

Фадеева 
Анна Евгеньевна 

- депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования город Вязники 
Вязниковского района, член комитета по бюджету 
и налогам, вопросам экономики и собственности 
(по согласованию). 

3. Утвердить следующий порядок учёта предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального образования город 
Вязники Вязниковского района «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Вязники» за 2019 год» и участия граждан в его 
обсуждении: 

- предложения принимаются комиссией по рабочим дням с 8-00 до 12-00 
и с 13-00 до 17-00 в устной и письменной форме по адресу: 601443, г. Вязники,              
ул. Комсомольская, д.1, каб. № 511, телефон 2-55-27, а также по почте и по 
электронной почте snd-vyazniki@mail.ru; 

- устные и письменные предложения регистрируются в журнале учёта 
предложений; 

- граждане, желающие принять участие в обсуждении проекта решения 
Совета народных депутатов муниципального образования город Вязники 
Вязниковского района «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Вязники» за 2019 год», в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании «Город 
Вязники», утвержденным решением Совета народных депутатов 
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муниципального образования «Город Вязники» от 28.03.2018 № 114, проходят 
регистрацию в комиссии в день проведения публичных слушаний при 
предъявлении паспорта. 

4. Финансовому управлению администрации Вязниковского района 
направить проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования город Вязники Вязниковского района «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Вязники» за 2019 год» для опубликования 
в газете «Маяк». 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Маяк».  

 
 
 
Глава муниципального образования Г.В. Стародубова 

 


