
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  ______24.11.2020______                                                             №________719_________      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
 

 
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Волоколамском городском 

округе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского 
городского округа  от 31.10.2019 №6-36, 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 (с изменением, внесенным решением Совета депутатов 
Волоколамского городского округа Московской области  от 28.05.2020 №14-95), 
постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении 
в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)  на территории Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Определить дату и время проведения публичных слушаний – 10 декабря 2020 
года в 16 часов 00 минут. 

Провести публичные слушания посредством видео-конференцсвязи в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
https://us02web.zoom.us/j/86982824873?pwd=SkpVZDkyMzZWZFFTTjN2akNSYjlmdz09, 
идентификатор конференции: 869 8282 4873, код доступа: 621246. 

3. Ознакомиться с проектом бюджета Волоколамского городского округа  
Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов можно на 
официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского 
городского округа volok-go.ru в разделе «Финансы» подраздел «Проекты нормативно-
правовых актов». 

4. Поручить секретарю  МУ «Центр по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления» Волоколамского городского округа А.Б. Гарибян быть 
секретарем при проведении публичных слушаний.  

https://us02web.zoom.us/j/86982824873?pwd=SkpVZDkyMzZWZFFTTjN2akNSYjlmdz09


Замечания и предложения по проекту бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов можно 
направить  по адресу электронной почты: volokol_fu@mail.ru, а также по телефонам 
8(49636) 2-10-32, 8(49636) 2-60-12 с даты опубликования настоящего постановления до 
дня предшествующего проведению публичных слушаний. 

5. Назначить председательствующим при проведении публичных слушаний 
первого заместителя главы администрации Волоколамского городского округа               
И.А. Абрамова 

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

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волоколамский край» и 
разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава 
Волоколамского городского округа                М.И. Сылка 
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