
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 

25.11.2021 № 923 

п. Рефтинский 

 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении бюджета городского 

округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 8 и 16 Устава городского округа Рефтинский, 

с решением Думы городского округа Рефтинский от 29.09.2020 года № 281 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

городском округе Рефтинский», Указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях 

реализации прав граждан городского округа Рефтинский на участие в местном 

самоуправлении 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы городского 

округа Рефтинский «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – публичные слушания). 

2. Провести публичные слушания 10.12.2021 года в 18-00 по адресу: 

п. Рефтинский, улица Гагарина 10 (конференц-зал администрации городского 

округа Рефтинский, 3 этаж) с соблюдением мер, установленных Указом 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года № 100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)». 

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по 

экономике администрации городского округа Рефтинский (О.М. Шелепяткина). 

4. Вопросы и предложения граждан предоставлять в администрацию 

городского округа Рефтинский (улица Гагарина, 10, кабинет № 203, адрес 



2 

электронной почты: markevich_gv@goreftinsky.ru) до 09.12.2021 года. 

5. Опубликовать итоговые документы по результатам публичных 

слушаний в информационном вестнике администрации городского округа 

Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский                                                                                 Н.Б. Мельчакова 

 

 


