
   
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 
10.11.2020 
 
О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов 
муниципального образования поселок Мстера 
«О  бюджете муниципального образования 
поселок Мстера Вязниковского района 
Владимирской области на 2021год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 
 
 

                                                              
                                                                           №  33 

 
           В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 15 Устава муниципального образования 
поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области и на 
основании решения Совета народных депутатов муниципального 
образования поселок Мстера от 21.11.2005 № 5 «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании поселок Мстера»,  п о с т а 
н о в л я ю: 

1.  Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования поселок Мстера «О 
бюджете муниципального образовании поселок Мстера Вязниковского района 
Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
на 17 декабря 2020 года в 14 часов по адресу: п. Мстера, ул. Советская, д.14 
каб. №8 (актовый зал администрации муниципального образования поселок 
Мстера). 

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

- Новожилова Галина Викторовна – Глава муниципального образования 
поселок Мстера, Председатель Совета народных депутатов, 

 - Бородин Александр Владимирович – депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования поселок Мстера, председатель 
комиссии по бюджету и налогам, имуществу, предпринимательству, земельным 
отношениям, 
        - Любомская Алла Львовна- депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования поселок Мстера, член комиссии по бюджету и 
налогам, имуществу, предпринимательству, земельным отношениям, 
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        -   Голубева Ольга Геннадьевна- заведующий отделом по бюджетному 
планированию и прогнозированию. 

3. Утвердить следующий порядок учёта предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального образования поселок 
Мстера «О бюджете муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского  района Владимирской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» и участия граждан в его обсуждении: 
      - предложения принимаются комиссией ежедневно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00 в устном и письменном виде по адресу: 601408, п. Мстера,  
ул. Советская, д. 14, телефон 5-03-06, а также по почте и по электронной почте 
root@vzadmmst.viaz.elcom.ru. 
  - устные и письменные предложения регистрируются в журнале учета 
предложений; 
-  граждане, желающие принять участие в обсуждении проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального образования поселок Мстера «О бюджете 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского  района 
Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в 
соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании поселок Мстера проходят регистрацию в комиссии в день 
проведения публичных слушаний при предъявлении паспорта. 

4. Представлять администрацию муниципального образования поселок 
Мстера на публичных слушаниях поручить: 
      -  главе местной администрации Мальцеву С.А.. 
      -заведующему отделом по бюджетному планированию и прогнозированию 
администрации муниципального образования поселок Мстера Голубевой О.Г. 

5. Утвердить    следующий состав участников публичных слушаний: 
5.1.Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования  

поселок Мстера: 
        Новожилова Галина Викторовна 
 Бородин Александр Владимирович 
 Любомская Алла Львовна 
 Кулышова Елена Александровна 
 Стрельцова Татьяна Анатольевна 
 Богунова Елена Александровна 
 Брыкина Татьяна Александровна 
 Бударина Валерия Алексеевна 
 Лукоянова Ольга Александровна 
 Маслова Наталья Анатольевна 

        5.2. Глава местной администрации муниципального образования                
поселок  Мстера – Мальцев Сергей Александрович;  

        5.3. Зубатюк Андрей Иванович – начальник учреждения «Управление 
хозяйством муниципального образования поселок Мстера» 
        5.4. Голубева Ольга Геннадьевна- заведующий отделом по бюджетному 
планированию и прогнозированию 

 6. Предложить принять участие в публичных слушаньях    представителям 
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средств массовой информации, руководителям общественных 
организаций, учреждений и предприятий муниципального образования поселок 
Мстера. 
  7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Маяк»     
 
Глава муниципального образования 
поселок Мстера, Председатель  
Совета народных депутатов                                                         Г.В. Новожилова                  
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