
 

 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                       24 февраля  2021  года                №  12 
 

 
О назначении публичных слушаний по  проекту решения  Совета депутатов 

Алексеевского    городского  округа  «Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета Алексеевского  городского округа за 2020 год» 

 
 
 
         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь   
ст. 15 Устава  Алексеевского городского округа,  Совет  депутатов Алексеевского  
городского округа    р е ш и л: 
          1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
Алексеевского городского округа  «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Алексеевского  городского округа за 2020 год». 

2. Провести публичные слушания в здании  администрации Алексеевского 
городского округа (г. Алексеевка, пл. Победы, 73)  12 марта  2021 года в 12 часов 
00 минут. 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя 
главы  администрации Алексеевского городского округа, председателя комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной политики  Серкина Е.М.  

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных 
слушаний в составе:    
 Бабуцкая Ирина Николаевна      -                       заместитель председателя  комитета 

экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа, 
начальника управления экономического 
развития;  
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Башлай Юлия Николаевна           -    начальник  отдела правовой экспертизы  
управления правовой работы аппарата  
главы  администрации;  
Алексеевского городского  округа;                                                                    

Гребенкина Марина Михайловна  -  начальник  управления финансов и 
бюджетной политики администрации   
Алексеевского  городского округа; 

Серкова Наталья Витальевна        -  начальник  отдела доходов, управления 
финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского  
городского  округа.                       

                                      
5. Поручить членам рабочей группы предпринять предусмотренные законом 

меры по созданию необходимых условий для проведения публичных слушаний по 
проекту решения Совета  депутатов  Алексеевского  городского округа  «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского  городского округа за 
2020 год». 

6. Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов 
Алексеевского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Алексеевского  городского округа за 2020 год»  принимаются  в с рок  до 
11  марта  2021 года по адресу: город Алексеевка, площадь Победы,  73, здание 
администрации        Алексеевского  городского  округа,  кабинет № 65; телефон:   
3-24-33;  с 9-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов. 

7.  Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом 
Алексеевского городского округа и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет.   

8.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  
депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского городского округа по 
экономическому развитию, бюджету и налогам (Гайворонский С.А.). 

 
 

 
 
 


