Совет Орлиновского муниципального округа
299805 г.Севастополь, с . Орлиное , ул.Тюкова 42 , тел.( +78692) 63 - 42 -80,
ОРГН 115922021547 ИНН 920502063 , CAЙT:www.or linoe .i nfo e-rna il : orlivn10@ 111ail.rн

РЕШЕНИЕ
От

03 декабря 2020

года

с.Орлиное

№196
О назначении публичных слушаний по Проекту

решения Совета Орлиновского муниципалы1ого округа

«0 бюдJ1сете

внутригородского муl-lиципальl-lого

образования города Севастополя
Орлиновс1,ий муниципалыtый округ

1-la 2021

год и на плановый период

и

2022

2023 годов».

Заслушав и об су див информацию Главы внутригор о дского муниципального

образования Орлиновский муниципальный округ, исп олняющего полномочия
Председател я Совета Богуша А.И.

«0

назначении публичных слушаний по

Проекту решения Совета Орлиновского муниципального округа

«0

внутригородского

Севастополя

муниципального

образования

Орлиновский муницпальный округ на

2023

2021

города

бюджете

год и на план овый период

2022

и

годов», в соответствии с Уставом внутригор одского муниципального

обр азования
Положением

образовании

города

«0

Севастополя

Орлиновский

муниципальный

округ,

публичных слушаниях во внутриго родском муниципальном

города

Севастополя

Орлиновский

муниципальный

округ»,

утверждённого решением Совета Орлиновского мун иципального округа от

16.12.2016 № 2114,

Совет Орлиновского муниципального округа
РЕШИЛ:

1.

Провести

публичные

слушания

по

Орлиновского муниципального округа

муниципального

образования

муниципальный округ на

2021

Проекту

«0

города

решения

Совета

бюджете внутригородского

Севастополя

Орлиновский

год и на плано вый период

2022

и

2023

ГОДОВ».

2.
3.

Назначить публичные слушания на

Определить

местом

проведения

16:00

часов

публичных

21

декабря

2020

года.

слушаний

по

Проекту

решения Совета Орлиновского муниципального округа

«0

бюджете

внутригородского муниципального образования города Севастополя
Орлиновский муниципальный округ на

и

2023

2021

год и плановый пеиод

2022

годов», конференц-зал местной администрации Орлиновского

муниципального округа.

4.

Инициатором

проведения

внутригородского

публичных

слушаний

муниципального

является

образо вания

Глава

Орлиновский

муниципальный округ, исполняющий полномочия Председателя Совета
БогушА.И.

5.

Назначить рабочую группу для проведения публичных слушаний в
количестве

6.

человек (приложение №1).

Место работы рабочей группы: конференц-зал местной администрации,
каб №

7.

15

1,

каб №

4.

Утвердить форму листа регистрации участнико в публичных слушаний

(приложение №

8.

2).

Предварительное

Орлиновского

ознакомление

муниципального

с

проектом

округа

решения

выносимого

на

Совета

публичные

слушания, осуществить путём размещения Пр оекта на официальном

сайте Орлиновскуого муниципального округа и в рабочей группе каб.
№

9.

1,

каб №

4.

Разместить

объявления

на информационных досках

Орлиновского

муниципального округа о дате, времени, месте проведения публичных
слушаний.

1О. Обнародовать

настоящее

внутригородского

муниципальный

решение

округ

и

на

официальном

обр азования

муниципального

разместить

на

сайте

Орлиновский

и нформационном

стенде

Орлиновского муниципального округа.
11.Контроль за исполнением настоящего решен ия возложить на Главу
внутригородского

муниципального

полномочия

Председателя

депутатскую

комиссию по

Совета
по

образования,

Богуша

А.И.

исполняющего

и

постоянную

вопросам д епутатской деятельности,

этике, звконности, правопорядка и развития м естного самоуправления

(председатель Манастырская Л.П.).
12.Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

Глава внутригородского
муниципального образования

Орлиновский муниципалы~ый округ,

исполняющий полномочия Председаител

--

..-

Приложе ние №

1

к решению Совета Орлиновского
муници пального округа

от

2 созыва

03 .12 .2020 No

Списочный состав рабочкй группы

По подготовке и проведению публичных слушан ий по Проекту решения
Совета Орлиновского муниципального округа
муниципального

образования

муниципальный округ на

2021

города

«0

бюджете внутригородского

Севастополя

год и на плановый пери од 2022и

Орлиновский

2023

годов».

1. Богуш А.И. -Глава ВМО Орлиновского муниципального округа.
2. Витчинникова Л.И. - начальник финотдела местной администрации.
3. Томилова Л.Я.- главный бухгалтер местной адм инистрации .
4. Вышлов В.В. - руководитель аппарата местной администрации.
5. Васильев С.В. - начальник отдела благоустрой ства МА.
6. Дехряр В.А.- начальник отдела имуществен. и з емельных отношений.
7. Билоус В.Г. -депутат Совета по из бирательному округау № 2.
8. Боярская Л.П. -депутат Совета по избирательн о му округу № 1.
9. Демченко Д.Л. - депутат Совета по избирательн ому округу № 2.
1О.Кривчун П.В. - депутат Совета по избирательному округу № 2.
11.Манастырская Л.П. - депутат Совета по избир ательному округу № 1.
12.Миронюк Л.А. - депутат Совета по и з биратель н ому округу № 2.
13.Мошкина Л.И. - депутат Совета по избиратель н ому округу № 2.
14.Симоченко Н.В. - депутат Совета по избиратель ному окруру № 1.
15.Фролова С.Н. - депутат Совета по избирательно му округу № 1.
Глава внутригородс1шго
муниципальпого образования
ОрлU1·1овс1<ий муниципальный округ,

исполняющий полномочия Председателя Совета

Приложе н ие №

2

к решению Совета Орлиновского

муниципального оокруга
от

03 .12.2020

2 созыва

№

Лист регистрации

участников публичных слушаний по обсуждению Проекта решения Совета

Орлиновского

муниципального

муницип ального

округа

образования

муниципальный округ на

2021

бюджете

«0

города

внутригородского

Севастополя

год и плановый период

2022

и

Орлиновский

2023

годов».

№
п/п

ФИО участ н ик ов п ублич н ых

Год

Ад р ес

слу ш а н ий

рождени я

п р оживания

под п и с ь

Подпись «субъекта персональных данных» в листе регистрации даёт право
«оператору»

на

обработку

Федеральным Законом от

персональных

27.07.2006

№

152 -

данных
ФЗ

«0

в

соответствии

персонал ьных данных » .

с

