
 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От______28.11.2019_____                                            №________605_______ 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета  
Волоколамского городского округа  Московской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
 
 

В соответствии с решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 
Московской области «О принятии к рассмотрению проекта решения Совета депутатов 
Волоколамского городского округа «О бюджете Волоколамского городского округа 
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 28.11.2019 
№ 8-49, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Волоколамском городском округе, утвержденным решением Совета 
депутатов Волоколамского городского округа от 30.09.2019 №3-12, Положением о 
бюджетном процессе в Волоколамском городском округе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа  от 
31.10.2019 № 6-36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Волоколамского городского 

округа Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
2. Определить дату и время проведения публичных слушаний – 11 декабря 2019 

года в 16:00 часов, место проведения – зал заседаний администрации Волоколамского 
городского округа  Московской области (3-й этаж).  

3. Назначить председательствующим при проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов первого заместителя главы администрации 
Волоколамского городского округа  Московской области И.А. Абрамова.  

4. Поручить главному эксперту отдела планирования доходов Финансового 
управления администрации Волоколамского городского округа   Н.В. Курлановой быть 
секретарем при проведении публичных слушаний, а также обеспечить ознакомление всех 
желающих с проектом бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и прием предложений по проведению 
публичных слушаний по адресу: г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5 (каб. 408) в 



рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) с даты опубликования 
настоящего постановления до дня предшествующего проведению публичных слушаний 
(тел.: 8 (49636) 2-10-32).  

5. Поручить начальнику Финансового управления администрации Волоколамского 
городского округа Н.М. Дмитриевой при проведении публичных слушаний быть 
докладчиком по вопросу, выносимому на обсуждение.  

6. Разместить настоящее постановление на официальном информационном 
Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа  Московской области. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского 
района». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 

Глава Волоколамского  
городского округа                М.И. Сылка 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


