
 

 
 
 
23.04.2019                  244-ПА 
 
 
 
 

О назначении публичных слушаний 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 16, 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, решением 
Думы Асбестовского городского округа от 27.02.2014 № 35/2 «Об утверждении 
положения «О публичных слушаниях в Асбестовском городском округе», статьей 37 
Положения о бюджетном процессе в Асбестовском городском округе, 
утвержденного решением Думы Асбестовского городского округа от 26.10.2017  
№ 2/5, администрация Асбестовского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по теме слушаний «Рассмотрение проекта 
решения Думы Асбестовского городского округа «Об исполнении бюджета 
Асбестовского городского округа за 2018 год» (далее – публичные слушания).  

2. Инициатором проведения публичных слушаний выступить администрации 
Асбестовского городского округа. 

3. Публичные слушания назначить и провести 10 июня 2019 года в 17 часов 
15 минут местного времени. 

4. Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал 
администрации Асбестовского городского округа, адрес: Свердловская область, 
город Асбест, улица Уральская, 73, 3 этаж. 

5. Для проведения публичных слушаний сформировать организационный 
комитет, в следующем составе (далее – организационный комитет): 

председатель организационного комитета – Тихонова Н.Р., глава 
Асбестовского городского округа; 

заместитель председателя – Кирьянова Л.И., Первый заместитель главы 
администрации Асбестовского городского округа; 

секретарь организационного комитета – Неустроева Т.В., начальник отдела 
по экономике администрации Асбестовского городского округа; 

члены организационного комитета:  
Чеснокова А.Н., главный специалист отдела по экономике администрации 

Асбестовского городского округа; 
Валеева Н.П., ведущий специалист отдела по экономике администрации 

Асбестовского городского округа; 
Потанин И.В., ведущий специалист общего отдела администрации 

Асбестовского городского округа. 
6. Организационному комитету (Тихонова Н.Р., Неустроева Т.В.,  

Потанин И.В.): 
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- подготовить и разместить повестку, информацию о публичных слушаниях  
в сети Интернет на официальном сайте Асбестовского городского округа по адресу 
http:/www.asbestadm.ru/ (далее сайт); 

- осуществлять регистрацию участников публичных слушаний и принимать 
от граждан и экспертов заявки на выступления в рамках публичных слушаний; 

- в случае поступления предложений и рекомендаций, поступивших  
от граждан, разместить их на официальном сайте; 

- сформировать единый документ для распространения на публичных 
слушаниях, содержащий все поступившие в адрес организационного комитета 
предложения с указанием лиц, их внесших; 

- организовать проведение голосования участников публичных слушаний; 
- установить результаты публичных слушаний и подготовить проект 

итогового документа, состоящего из рекомендаций, и передать их Думе 
Асбестовского городского округа. 

7. Предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных 
слушаниях, заявки на участие в публичных слушаниях принимаются: 

1) организационным комитетом по адресу: Свердловская область, город 
Асбест, улица Уральская, дом 73, кабинет 6: 

- с 07 мая 2019 года по 07 июня 2019 года с 08 часов 00 минут до 17 часов  
00 минут, в пятницу с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени 
(перерыв 12 часов 30 минут до 13 часов 18 минут местного времени, выходные - 
суббота, воскресенье); 

2) инициатором проведения публичных слушаний по адресу электронной 
почты: adminasb@mail.ru. 

8. Привлечь к обсуждению на слушаниях заместителей главы администрации 
Асбестовского городского округа (Кирьянова Л.И., Турыгин М.С.), управляющего 
делами администрации Асбестовского городского округа (Яблочкина О.П.), 
депутатов Думы Асбестовского городского округа, руководителей структурных 
подразделений администрации Асбестовского городского округа, руководителей 
органов местного самоуправления, в том числе являющихся главными 
распорядителями средств бюджета Асбестовского городского округа, Финансовое 
управление администрации Асбестовского городского округа, получателей средств 
бюджета Асбестовского городского округа.  

9. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы 
Асбестовского городского округа «Об исполнении бюджета Асбестовского 
городского округа за 2018 год» в газете «Асбестовский рабочий» и обнародовать  
в сети Интернет на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru) в срок не позднее 07 мая 2019 года. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                          Н.Р. Тихонова 


