
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
Р Е Ш Е НИЕ   

«21» ноября  2013 года №  126         п. Рефтинский 

 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского округа 

Рефтинский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

 

В целях реализации прав и гарантий граждан городского округа Рефтинский на участие в местном 
самоуправлении; в соответствии со статьями 8 и 16 Устава городского округа Рефтинский,  с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на  территории городского округа Рефтинский, 

утверждённого решением Думы от 10.02.2006 года № 7 (в редакции от 21.12.2006 года); руководствуясь 

статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в  редакции от 02.11.2013 года); исходя из 
полномочий Думы городского округа Рефтинский, закреплённых статьёй 22 Устава городского округа 
Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский 

РЕШИЛА: 

1. Провести публичные слушания граждан городского округа Рефтинский в форме заседания 

Думы городского округа Рефтинский с участием представителей общественности городского округа 
Рефтинский. 

2. Утвердить повестку дня слушаний – обсуждение проекта бюджета городского округа 

Рефтинский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 
3. Дату проведения мероприятия установить в соответствии с Порядком  организации и 

проведения публичных слушаний на территории городского округа Рефтинский 24 декабря 2013 года, в 

18-00, в зале заседаний Думы городского округа Рефтинский по адресу: ул. Гагарина, 8а. 
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на администрацию городского 

округа Рефтинский. 
5. Обнародовать итоговые документы по результатам публичных слушаний в информационном 

вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».   

6. Опубликовать настоящее решение с проектом бюджета городского округа Рефтинский на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов в информационном вестнике администрации городского 

округа Рефтинский «Рефтинский вестник».   
7. Вопросы и предложения граждан предоставлять в администрацию городского округа 

Рефтинский (улица Гагарина, дом № 13, кабинет № 9) до  23 декабря 2013 года. 

8. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по 
экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству (председатель А.А. 

Обоскалов). 
9. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский     Ю.М. Сухарев 

Глава городского округа Рефтинский        С.Г. Пшеницын 


