
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

19.03.2019 № р 325 

О назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения Думы Города 

Томска «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Томск» за 2018 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Города 

Томска от 04.04.2017 № 521 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Томск» по 

вопросам, не связанным с осуществлением градостроительной деятельности», 

руководствуясь Уставом Города Томска, 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Города Томска 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 

Томск» за 2018 год» на 10 апреля 2019 года в 10-00 часов 00 минут по адресу: г. Томск, пр. 

Ленина, 105, 4-й этаж, зал заседаний Думы Города Томска. 

2. Исполнение обязанностей председательствующего на публичных слушаниях по проекту 

решения Думы Города Томска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Томск» за 2018 год» возложить на заместителя Мэра 

Города Томска - начальника департамента финансов администрации Города Томска И.Ю. 

Ярцеву. 

3. Назначить секретариат для проведения публичных слушаний из числа следующих 

муниципальных служащих администрации Города Томска: 

- председатель комитета по местному самоуправлению управления информационной 

политики и общественных связей администрации Города Томска – И.И. Водянова; 

- консультант комитета по местному самоуправлению управления информационной 

политики и общественных связей администрации Города Томска – Т.Н. Деревянкина.  

4. Установить, что: 

1) ознакомиться с проектом решения Думы Города Томска «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2018 год» можно 

способами, предусмотренными решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 521 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Город Томск» по вопросам, не связанным с осуществлением 

градостроительной деятельности», в том числе на странице департамента финансов 

администрации Города Томска Официального портала муниципального образования «Город 

Томск» (http://admin.tomsk.ru) в разделе «Публичные слушания»; 

2) предложения по проекту решения Думы Города Томска «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2018 год» вносятся в 

порядке, определенном решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 521 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Город Томск» по вопросам, не связанным с осуществлением 

градостроительной деятельности»; 



3) заявления в письменной форме от желающих выступить на публичных слушаниях 

принимаются с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00 по 

адресу: г.Томск, ул. Кузнецова, 28а, каб.7 в срок не позднее 5 дней до даты проведения 

публичных слушаний.  

5. Возложить обязанности по организационно-техническому обеспечению проведения 

публичных слушаний на комитет по местному самоуправлению управления 

информационной политики и общественных связей администрации Города Томска (И.И. 

Водянова). 

6. Комитету по местному самоуправлению управления информационной политики и 

общественных связей администрации Города Томска (И.И. Водянова) совместно с 

департаментом финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) в течение семи 

рабочих дней со дня проведения публичных слушаний подготовить заключение  

администрации Города Томска о результатах публичных слушаний. 

7. Заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию (М.А. Ратнер) после 

подготовки заключения администрации Города Томска о результатах публичных слушаний, 

направить проект решения Думы Города Томска «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2018 год», а также материалы 

публичных слушаний в Думу Города Томска. 

8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) 

опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск». 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное 

управление администрации Города Томска (Л.В. Берг). 

 

 

Мэр Города Томска                                                                                           И.Г. Кляйн 

 

 

 

Е.В. Калашникова 

70 16 93 


