
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

29.03.2021 № р 313 

О назначении публичных слушаний в 
дистанционной форме по обсуждению 
проекта решения Думы Города Томска «Об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Город Томск» за 2020 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 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра «О 
введении режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и 
сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области», Уставом Города 
Томска, 
1. Назначить публичные слушания в дистанционной форме по обсуждению проекта решения 
Думы Города Томска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Томск» за 2020 год» на 14 апреля 2021 года в 10-00 часов в 
департаменте финансов администрации Города Томска (г. Томск, ул. Гагарина, 49) по адресу 
страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://admin.tomsk.ru/video/. 
2. Исполнение обязанностей председательствующего на публичных слушаниях по проекту 
решения Думы Города Томска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Томск» за 2020 год» в дистанционной форме 
возложить на заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента финансов 
администрации Города Томска И.Ю. Ярцеву. 
3. Определить ответственным за организацию, проведение, организационно-техническое 
обеспечение публичных слушаний в дистанционной форме комитет по местному 
самоуправлению управления информационной политики и общественных связей 
администрации Города Томска. 
4. Назначить секретариат для проведения публичных слушаний в дистанционной форме из 
числа следующих муниципальных служащих администрации Города Томска: 
1) председатель комитета по местному самоуправлению управления информационной 
политики и общественных связей администрации Города Томска – И.И. Водянова; 
2) консультант комитета по местному самоуправлению управления информационной 
политики и общественных связей администрации Города Томска – Т.Н. Деревянкина.  



5. Комитету по местному самоуправлению управления информационной политики и 
общественных связей администрации Города Томска обеспечить право граждан на 
ознакомление с проектом решения Думы Города Томска «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2020 год» путем 
размещения указанного проекта и пояснительной записки (в виде презентации) к проекту на 
главной странице Официального портала муниципального образования «Город Томск» 
(http://admin.tomsk.ru) и официальных аккаунтах социальных сетей администрации Города 
Томска в виде отдельного флеш-баннера «Публичные слушания», содержащего сведения о 
проводимых публичных слушаниях. 
6. Комитету по местному самоуправлению управления информационной политики и 
общественных связей администрации Города Томска обеспечить осуществление приема  
мнений, замечаний и предложений от жителей Города Томска путем их личного обращения в 
администрацию Города Томска, либо через представителя или направления посредством 
почтовой связи, либо в электронной форме на адрес derev@alo.admin.tomsk.ru не позднее 24 
часов дня, предшествующего дате проведения онлайн-трансляции. 
Мнения, замечания и предложения в письменной форме принимаются с понедельника по 
пятницу с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00 или направляются по адресу: г. Томск, ул. 
Кузнецова, д. 28а. каб.7. 
7. Комитету по местному самоуправлению управления информационной политики и 
общественных связей администрации Города Томска совместно с департаментом финансов 
администрации Города Томска в течение семи рабочих дней со дня проведения публичных 
слушаний в дистанционной форме подготовить заключение  администрации Города Томска о 
результатах публичных слушаний. 
8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска  опубликовать настоящее 
распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 
Томск». 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра 
Города Томска- начальника департамента финансов администрации Города Томска. 
 
 
 
И.о. Мэра Города Томска                                                                             М.А. Ратнер 
 
 
 
 
 
 
О.А. Зезина 
70 16 58 


