АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019 № 3448-па

О
назначении
и
проведении
публичных слушаний по проекту
решения Городской Думы города
Южно-Сахалинска
«О
бюджете
городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьями 16, 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 18, 37, 57 Устава городского округа «Город
Южно-Сахалинск», Положением о бюджетном процессе в городском округе
«Город Южно-Сахалинск», утвержденным решением городского Собрания от
05.03.2008 № 1001/48-08-3, Положением об организации и проведении
публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город ЮжноСахалинск» на очередной финансовый год и плановый период и проекту
годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденным решением городского Собрания от 04.07.2012
№ 602/38-12-4, администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы
города Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее по
тексту – Проект решения) на 19 ноября 2019 года.
Место и время проведения публичных слушаний: город Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 173, каб. 416 (конференц-зал) с 15-00 до 17-00 часов.
Проект решения размещен на официальном сайте администрации города
Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru), в разделе «Департамент финансов» в
подразделе «Проекты нормативно-правовых актов».
Бюджет для граждан, разработанный на основе Проекта решения
размещен на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска
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(http://yuzhno-sakh.ru), в разделе «Департамент финансов» в подразделе
«Бюджет для граждан».
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению
публичных слушаний по Проекту решения (далее по тексту – Оргкомитет):
председатель Оргкомитета – Куприна Наталья Юрьевна, первый вице-мэр
города Южно-Сахалинска;
заместитель председателя Оргкомитета - Квасникова Юлия Анатольевна,
директор Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска;
секретарь Оргкомитета – Байдюкова Марина Владимировна, заместитель
директора Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска;
члены Оргкомитета:
Дубов Сергей Викторович, депутат шестого созыва Городской Думы
города Южно-Сахалинска (по согласованию);
Кабакова Валерия Владимировна, ведущий советник организационного
отдела Департамента внутренней политики аппарата администрации города
Южно-Сахалинска;
Тен Руслан Игоревич, депутат шестого созыва Городской Думы города
Южно-Сахалинска (по согласованию);
Шаров Сергей Сергеевич, депутат шестого созыва Городской Думы города
Южно-Сахалинска (по согласованию);
Швец Светлана Михайловна, депутат шестого созыва Городской Думы
города Южно-Сахалинска (по согласованию).
3. Организация деятельности Оргкомитета и иные вопросы, связанные с
проведением публичных слушаний, регулируется Положением об организации
и проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на очередной финансовый год и плановый период и
проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденным решением городского Собрания от
04.07.2012 № 602/38-12-4.
4. Утвердить структуру доклада директора Департамента финансов
администрации города Южно-Сахалинска по Проекту решения:
1). Основные параметры доходной части бюджета;
2). Основные параметры расходной части бюджета;
3). Наличие и параметры дефицита (профицита) бюджета.
5. Утвердить форму предложений к Проекту решения (приложение).
Предложения принимаются с даты опубликования Проекта решения по 15
ноября 2019 года включительно по утвержденной форме: в письменном виде в
рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина 173, каб. 402, (4 этаж) телефон 300-621, могут быть направлены по
почте по адресу: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, каб.402 с
пометкой на конверте «Оргкомитет по проекту бюджета городского округа
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«Город Южно-Сахалинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021
годов», либо через официальный сайте администрации города ЮжноСахалинска (http://yuzhno-sakh.ru).
6. В публичных слушаниях по Проекту решения могут принимать
участие граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», представители предприятий,
учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», представители
общественных объединений, политических партий, общественности СМИ.
Замечания и предложения, поступившие по форме и в сроки
установленные настоящим постановлением, рассматриваются на итоговом
заседании слушаний. Председатель Оргкомитета по проведению публичных
слушаний по Проекту решения оглашает предложения по Проекту решения и
предоставляет слово участникам слушаний, направившим свои предложения по
рассматриваемому проекту решения.
После выступления участников слушаний, направивших свои
предложения по рассматриваемому Проекту решения, председатель
Оргкомитета предоставляет возможность высказаться другим участникам
слушаний, имеющим право выступать на слушаниях, и внести свои
предложения, которые также включаются в итоговый документ слушаний.
Выступающие могут снять свои предложения по Проекту решения,
вынесенному на публичные слушания.
Предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний,
обобщенная информация о ходе проведения публичных слушаний, принятые на
публичных слушаниях решения и иная информация, связанная с организацией
и проведением публичных слушаний указываются в итоговом документе
слушаний, который подписывается председателем и секретарем Оргкомитета
вместе с протоколом итогового заседания.
Результаты публичных слушаний оформляются в виде проекта решения
Городской Думы и направляются Оргкомитетом на утверждение в Городскую
Думу в течение трех рабочих дней после дня итогового слушания.
7. Постановление администрации города опубликовать в газете «ЮжноСахалинск сегодня» и разместить на официальном сайте администрации города
Южно-Сахалинска.
8. С момента опубликования настоящего постановления участники
публичных слушаний по Проекту решения считаются оповещенными о
времени и месте проведения публичных слушаний.
9. Контроль исполнения постановления администрации города возложить
на директора Департамента финансов администрации города.
Мэр города

С.А.Надсадин
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Приложение

Утверждены
постановлением
администрации города
Южно-Сахалинска
от 31.10.2019 № 3448-па

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
к проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете

городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
№
п/п

Предложения к проекту
решения Городской Думы города ЮжноСахалинска «О бюджете городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Обоснование
предлагаемых
изменений

2

3

1

1.
2.
3.
4.

----------------<*> Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество гражданина _______________________________________
Год рождения__________________________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________
Личная подпись и дата __________________________________________________
<*> Для организаций, учреждений, предприятий:
Наименование организации, учреждения, предприятия________________________
________________________________________________________________________
Юридический адрес_____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________

