
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  31.10.2022 года  №  312 

                         г. Бакал 
 
О проведении публичных слушаний 
 

 В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава 

муниципального образования Бакальского городского поселения, Положения о 

публичных слушаниях на территории Бакальского городского поселения, утвержденного 

Решением Совета депутатов Бакальского городского поселения № 18 от 30.09.2005 года,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта Решения Совета 

депутатов Бакальского городского поселения «О бюджете Бакальского городского 

поселения  на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

2.  Провести публичные слушания 07.12.2022г. в 16-00 часов в Администрации 

Бакальского городского поселения по адресу: г. Бакал, ул. Ленина д.13. 

3.  Утвердить состав оргкомитета, согласно приложения. 

4.  Назначить дату первого заседания оргкомитета на 01.11.2022 г. 

5.  Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава Бакальского городского поселения                                                     А.Л.Зарочинцев 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации  
Бакальского городского поселения  

от 31.10.2022 г № 312 
 
 
 
 

Состав оргкомитета: 
 

А.Л. Зарочинцев  -  Глава Бакальского городского поселения; 
Ю.В. Гребенщиков  -  председатель Совета депутатов Бакальского городского поселения; 
К.Ю. Пешляева  - заместитель Главы Бакальского городского поселения по вопросам 
экономического стратегического развития, земельным и имущественным отношениям; 
С.П. Володина - заместитель Главы Бакальского городского поселения по вопросам 
жилищно - коммунального хозяйства, межведомственному взаимодействию; 
Ю.Н.Ошибкина  -  начальник финансового отдела администрации Бакальского 
городского поселения; 
Т.Г.Спирченкова  - начальник юридического отдела администрации Бакальского 
городского поселения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО БЮДЖЕТУ НА 2023-2025 ГОДЫ 

 
 

№ п/п Наименования мероприятия Дата 
1 Решение представительного органа о назначении публичных 

слушаний, которое содержит: 
1. Тему: «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

о бюджете на 2023-2025 год»; 
2. Дату (не позднее 2 месяцев с даты принятия решения о 

назначении публичных слушаний); 
3. Состав Оргкомитета (Глава Бакальского городского поселения, 

председатель Совета депутатов, заместители Главы 
Бакальского городского поселения, начальники отделов). 

4. Дата первого заседания Оргкомитета (в течении 5 дней с 
момента принятия постановления) 

31.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 

01.11.2022 

2 Оргкомитет 1 заседание: 
-о создании рабочей группы по подготовке проекта рекомендаций 
по проекту решения Совета депутатов «О бюджете Бакальского 
городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»; 
-об утверждении плана проведения публичных слушаний; 

31.10.2022 

3 Публикация информации о назначении публичных слушаний (не 
позднее 10 дней с момента принятия решения о назначении 
публичных слушаний) 

07.11.2022 

4 Полный текст проекта решения о бюджете: 
-размещение на сайте Администрации полного текста проекта 
решения о бюджете на 23-25 годы; 
-направление в представительный орган; 
-направление представительным органом в КСП для заключения 
соглашения; 

До 
18.11.2022 

5 Заключение КСП на проект бюджета (в течении 14 дней после 
предоставления представительным органом) 

 

6 Оргкомитет 2 заседание: 
-о рассмотрении проекта решения Совета депутатов Бакальского 
городского поселения «о бюджете Бакальского городского 
поселения на 23 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 
 

05.12.2022 

7 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 07.12.2022 
8 Публикация в СМИ результатов проведения слушаний в течении 10 

дней с даты проведения 
17.12.2022 

9 Принятие решения представительным органом о бюджете на 2023-
2025 годы 

21.12.2022 

10 Публикация решения о бюджете на 2023-2025 годы До 01.01.2023 


