
                              
 

                                                   
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от 02.12.2016 № 22-р 
   
О проведении публичных слушаний 
по проекту  бюджета 
муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 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 «Дорогобужский район» 
Смоленской области, утвержденным решением Дорогобужской районной Думы от 
24.11.2005 г. № 118 (в ред. от 28.03.2012 г.): 

1.  Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (далее – публичные слушания) на 20 декабря 
2016 года в 10-00 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: 
 
Гарбар 
Олег Владимирович 

- Глава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, 
председатель организационного комитета 
 

Таранов 
Виталий Викторович 

- Председатель Дорогобужской районной Думы,  
заместитель председателя организационного 
комитета 
(по согласованию) 
 

Артеменко 
Наталья Николаевна 

- ведущий специалист сектора внутреннего 
муниципального финансового контроля 



Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, 
секретарь организационного комитета 

 
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 
 

Золотухин 
Олег Анатольевич  

- заместитель Главы муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области - 
управляющий делами 
 

Иванова 
Галина Николаевна 

- заместитель Главы муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

 
Корначева 
Светлана Анатольевна 

 
- председатель Комитета по имущественным и 
земельным правоотношениям Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 
 

Осипова  
Надежда Александровна 
 

- председатель Комитета по экономике и 
перспективному развитию Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

 
Сосонкина 
Валентина Сергеевна 

 
- начальник юридического отдела Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 
 

3.  Организационному комитету: 
 

3.1.  Опубликовать в газете «Край Дорогобужский» не менее чем за 10 дней до 
дня проведения публичных слушаний проект решения Дорогобужской районной 
Думы «О бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», и 
информационное сообщение о времени и месте проведения публичных слушаний. 

3.2. Предложить гражданам, заинтересованным органам и организациям 
направлять имеющиеся у них замечания и предложения по проекту бюджета 



муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов до 17 декабря 2016 года в оргкомитет 
по адресу: г. Дорогобуж, ул. Кутузова д. 1, каб. 112 (приёмная по обращению 
граждан). 

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

- проект решения Дорогобужской районной Думы «О бюджете 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и настоящее распоряжение; 

- информацию о приеме экспертных заключений на проект решения 
Дорогобужской районной Думы «О бюджете муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»; 

- информационное сообщение о времени и месте проведения публичных 
слушаний. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
И.о. Главы муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области                                          Г.Н. Иванова 
 
 
 


