
ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

8 СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ
29.03.2016 г.Липецк № 104

О назначении публичных слушаний по отчету 
об исполнении Бюджета города Липецка за 2015 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 59 Устава города Липецка, Регламентом 
Липецкого городского Совета депутатов, Положением «О публичных 
слушаниях в городе Липецке», учитывая решение постоянной комиссии 
Липецкого городского Совета депутатов по бюджету и муниципальной 
собственности, Липецкий городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении 
Бюджета города Липецка за 2015 год по инициативе Липецкого городского 
Совета депутатов.

2. Провести публичные слушания в срок с 30 марта по 19 апреля 
2016 года (включительно).

3. Установить, что прием предложений участников публичных 
слушаний по указанному отчету осуществляется организационным 
комитетом с 31 марта по 19 апреля 2016 года (включительно) в 
письменной форме по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22, по 
электронной почте (publ@sovetskaya22.ru), в устной форме по 
тел. 23-93-63; 23-93-60 с сообщением информации, включающей фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, место жительства участника публичных 
слушаний.

4. Определить лицом, приглашаемым к участию в публичных 
слушаниях в качестве эксперта, Дербеневу Светлану Ивановну - кандидата 
экономических наук, доцента Липецкого филиала ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по отчету об исполнении Бюджета 
города Липецка за 2015 год (прилагается).
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6. Поручить организационному комитету опубликовать краткую 
информацию об отчете об исполнении Бюджета города Липецка за 2015 
год в областной газете «Липецкая газета» и разместить отчет на 
официальном сайте Липецкого городского Совета депутатов 
(www.sovetskaya22.ru) до 30 марта 2016 года.

7. Провести итоговое заседание публичных слушаний 19 апреля 
2016 года с 10.00 до 12.00 часов по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 56а 
(конференц-зал администрации города Липецка).

8. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Липецкая 
газета».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Липецкого городского 
Совета депутатов

Секретарь сессии

И.В.Тиньков

О.Р.Прокопенко

http://www.sovetskaya22.ru

