
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____24.03.2021_____                 № ___481____ 

г. Армавир 
  

 

О назначении публичных слушаний  

по годовому отчету об исполнении местного бюджета  

за 2020 год  

 

  

В целях реализации прав населения муниципального образования город 

Армавир на участие в процессе принятия решений органами местного 

самоуправления  муниципального образования город Армавир, в соответствии 

со    статьей    18    Устава    муниципального    образования    город    Армавир 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении 

местного бюджета за 2020 год (далее - публичные слушания)  на  23 апреля 

2021 года по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52 (каб. 50). 

2. Утвердить состав организационного комитета публичных слушаний 

(далее - организационный комитет) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Установить, что учет предложений и участие граждан в обсуждении 

годового отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год осуществляется в 

соответствии с решением  Армавирской  городской  Думы  от  24  февраля 2011 

года № 159 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город Армавир».  

4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на 

финансовое управление администрации муниципального образования город 

Армавир (Шуваева). 

5. Организационному отделу администрации муниципального 

образования город Армавир (Сухова)  оказывать организационному комитету 

содействие в подготовке и проведении публичных слушаний. 

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир: 

1) оказывать организационному комитету содействие в информировании 

населения муниципального образования город Армавир о публичных 

слушаниях через средства массовой информации; 

2) обеспечить  опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 
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7. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир, начальника 

финансового управления М.А.Шуваеву. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

  

  

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                                  А.Ю.Харченко 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


