
 
  

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 21.11.2017 г. № 6-р        
                           
О проведении публичных 
слушаний по проекту    бюджета      
Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района 
Смоленской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 
годов 

 

 
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Дорогобужское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области от 20.12.2013 г. № 41: 

1.  Назначить публичные слушания по бюджету Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов (далее – публичные слушания) на 05 декабря 2017 года в 
09-30 в малом зале Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области по адресу: г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1. 

2. Для осуществления организации публичных слушаний создать 
организационный комитет в следующем составе: 
 
Бахмат 
Ирина Николаевна 

- Глава муниципального образования Дорогобужское 
городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области, 
председатель организационного комитета 
 

Гарбар 
Олег Владимирович 

- Глава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, 
сопредседатель организационного комитета, 
(по согласованию) 



Квасова  
Светлана Анатольевна 

- начальник отдела организационного и правового 
обеспечения Финансового управления 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, 
секретарь организационного комитета 
(по согласованию) 

 
Члены организационного комитета: 

 
Балакирева  
Наталья Сергеевна 

- консультант сектора социальной защиты населения 
в Дорогобужском районе  
(по согласованию) 
 

Березовская  
Лариса Алексеевна 

 
 

- начальник Финансового управления 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
(по согласованию) 
 

Иванова  
Галина Николаевна 

- заместитель Главы муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
(по согласованию) 
 

Корначева 
Светлана Анатольевна 
 
 
 
 
Мартынов 
Александр Васильевич 
 

- председатель комитета по имущественным и 
земельным правоотношениям Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 
(по согласованию) 
 
-   заместитель Главы муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
(по согласованию) 
 

Осипова  
Надежда Александровна 

- председатель комитета по экономике и 
перспективному развитию Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 
(по согласованию) 
 

Сосонкина 
Валентина Сергеевна 

- начальник юридического отдела Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 
(по согласованию) 
 

3. Организационному комитету: 
3.1. Опубликовать в газете «Край Дорогобужский» не менее чем за 10 дней до 



дня проведения публичных слушаний проект решения Совета депутатов 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области «О бюджете Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 
информационное сообщение о времени и месте проведения публичных слушаний. 

3.2. Предложить гражданам, заинтересованным органам местного 
самоуправления и организациям направлять имеющиеся у них замечания и 
предложения по проекту бюджета Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области  на  2018  год  и  на  плановый  период  
2019  и  2020 годов  до  01 декабря 2017 года включительно по адресу: г. Дорогобуж, 
ул. Пушкина д. 7, Совет депутатов Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области. 

3.3. Разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области: 

- проект решения Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области «О бюджете Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» и настоящее распоряжение; 

- информацию о приеме экспертных заключений на проект решения Совета 
депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области «О бюджете Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»; 

- информационное сообщение о времени и месте проведения публичных 
слушаний. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Глава муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области                                             И.Н. Бахмат 
 
 


