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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 14 » апреля 2016 г. № 26 

О проведении публичных 
слушаний 

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в городе Белгороде, утвержденным решением Совета депутатов 
города Белгорода от 24 ноября 2009 года № 2 8 1 , п о с т а н о в л я ю : 

1. Назначить на 22 апреля 2016 года в 11м часов по адресу: г. Белгород, 
Гражданский проспект, 38, 1-й этаж, актовый зал администрации города 
Белгорода проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
решения Совета депутатов города Белгорода «Об исполнении бюджета 
городского округа «Город Белгород» за 2015 год» (приложение № 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Совета депутатов города 
Белгорода «Об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 
2015 год» (приложение № 2). 

3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 
ежедневно в рабочие дни с 9—до 13~ часов и с 14—до 18— часов до 20 апреля 
2016 года по адресу: г. Белгород, ул. Генерала Лебедя, 2, 3-й этаж, кабинет 323, 
контактный телефон 23-30-03. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
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Приложение № 2 
к постановлению председателя 

Совета депутатов города Белгорода 
от « 14 » апреля 2016 года № 26 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

Беседин 
Игорь Юрьевич 

Гущин 
Николай Григорьевич 

Дюков 
Олег Дмитриевич 

Ребрунова 
Татьяна Васильевна 

Рулёва 
Светлана Федоровна 

Сергиенко 
Оксана Васильевна 

Хижняк 
Елена Николаевна 

- начальник отдела финансирования местного 
хозяйства комитета финансов и бюджетных 
отношений администрации города Белгорода 

- депутат Совета депутатов города Белгорода, 
председатель постоянной комиссии по бюджету, 
финансам и налоговой политике Совета 
депутатов города Белгорода 

- руководитель комитета финансов и 
бюджетных отношений администрации города 
Белгорода 

- начальник отдела учета и отчетности 
исполнения бюджета - главный бухгалтер 
комитета финансов и бюджетных отношений 

- заместитель руководителя комитета финансов 
и бюджетных отношений администрации города 
Белгорода 

- начальник сектора планово-аналитической 
работы комитета финансов и бюджетных 
отношений администрации города Белгорода 

- начальник бюджетного отдела комитета 
финансов и бюджетных отношений 
администрации города Белгорода 

Шилагина 
Виктория Петровна 

- начальник отдела доходов бюджета комитета 
финансов и бюджетных отношений 
администрации города Белгорода 


