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ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ -

ЛЦ НИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

n\\ о

ПОСТАНОВЛЕtIИЕ

2022 г, *шN
О проведении публичныi слушаний во
муниципальном образовании города
Ленинском мунициЙальном округе

В соответствии со qT.28 Федерального закоЕа от 06.10.200з г. Nq 1зl-Фз
(об общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации), ст. 1б Закона города Севастополя о, зЪ.2.20],4 г. J\ъ 102-зс
ко местном самоуправле нии в городе Севастоrrоле>, ПоложеЕием об
органИзациИ И провеДениИ публиЧных слушаний во внутригородском
муниципzlJIьном образовании города Севастополя - Ленинском муницип€lJIьном
округе, утвеРжденныМ решением Совета Ленинского муницигI€IJIьного округа
оТ 03.06.2020 г. м 190=2мо, на основании Уётава внутригородского
муницИIIЕIпьногQ образОвания города Севастополя Ленинского
муниципчIJIьного округа,

ПОСТАНОВJI'IЮ

1. Провести публичные слушания об утверждении отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя -
Ленинского муницип€IJIьного округа за 2021 год 20 мая 2о22 года в 18:00 по
адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д.22.

2. Создатъ рабочую группу в составе:
- I\{иШиrr М.А. - Глава внутригородского муниципального образования,

исполНяюrциЙ полноМочия Председателя Совета;
- В,Рещака А.о. замесТитель Председателя Совета Ленинского

муниципального округа города Севастополя;
- НовОкшонОв А.В. - деПутаТ Совета Ленинского муниципального округа

города Севастополя;
- СубиН А.п. депутаТ Совета Ленинского муниципального округа

города Севастополя;



- Комиссарова Е.А. заместитель Главы местной администрации
Ленинского N{униципального округа города Севастополя;

- ПокаТилова О.В. - начаJIьник финансово-экономического отдела местной
администрации Ленинского муницип€шьного округа города Севастополя;

- БОРИСОВ О.В. - начzIJIьник отдела правого обеспечения и договорной
РабОТЫ МестноЙ администрации Ленинского муниципzulьного округа города
Севастополя;

- Быкова А.А. - начальник отдела по организационной и социальной работе
местной администрации Ленинского муниципального округа города
Севастополя;

- Сидоренко т.в. - ведУЩий специаJIист аппарата Совета Ленинского N,{O

города Севастополя.
з. Рабочей группе опубликовать информацию о проведении публичных

слушаний не позднее к 20 )) апрел я 2022 года.
4. Рабочей группе опубликовать проект отчета об исполнении бюджета

внутрИгородского муницип€IJIьного образования города Севастополя
Ленинского муниципаJIьного округа за 2021 год не позднее
к 20 )) апрел я 2022 года.

5. Контроль исполнения постановления возложить на главу
внутрИгородСкогО муниципального образования города Севастополя
ленинского муниципального округ&, исполняющего полномочия Председателя
Совета N{ишина N,{.A.

Глава внутригородского муниципаJIьного
образо вания, исполняющий полномочия
Председателя Совета N4.A. Мишин
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