
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О публичных слушаниях по проекту  

бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

на 2017 год и на  плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 

В соответствии со статьей 11 Устава городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов  (далее – проект бюджета). Публичные слушания 

провести по графику в соответствии с приложением. 

2. Установить, что письменные предложения жителей городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан по проекту бюджета направляются в 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (адрес: 

г.Кумертау, ул. Ленина, 18, каб. 207) в срок не более 10 календарных дней со 

дня опубликования проекта бюджета. Предложения должны содержать 

фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес регистрации по месту 

жительства и фактического проживания, серию, номер и дату выдачи паспорта 

гражданина или иного заменяющего его документа, наименование и код органа, 

выдавшего паспорт гражданина или иной заменяющий его документ. 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний: 

- Макарова  

Ольга Владимировна  

- председатель комиссии,  

директор МУП «Жилкомсервис»  

 

-  Напольская  

Татьяна Васильевна 

- заместитель председателя комиссии,  

заместитель директора по экономическим вопросам  

ПРЕДСЕДЕТЕЛЬ  

СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ   

РЄЙЕСЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ЉАРАР 



КУ «Управление образования» 

- Шариева Оксана 

Владимировна 

- секретарь комиссии,  

главный бухгалтер Администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

4.  Обнародовать настоящее постановление путем его размещения на 

официальном сайте городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

 

15 ноября 2016 года 

№ 44 



Приложение 

к постановлению председателя  

Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

от  15.11.2016 № 44 
 

 

 
Г Р А Ф И К  

проведения публичных слушаний  

по проекту бюджета городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Проект Бюджет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и  

2019 годов 

 

Место и время 

ознакомления с  

проектом 

 

Администрация городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

(адрес: г. Кумертау, ул. Ленина, 18, каб. 209) 

с 8-00ч. до 17-00ч. , обед с 13-00ч. до 14-00ч. 

(кроме выходных и праздничных дней) 

  

Официальный сайт городского округа 

htt:// www. sovetkumertau.ru 

 

Место и сроки приема 

предложений по 

проекту  

Администрация городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

(адрес: г. Кумертау, ул. Ленина, 18, каб. 207) 

с 8-00ч. до 17-00ч., обед с 13-00ч. до 14-00ч. 

(кроме выходных и праздничных дней)   

с 20 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года 

 

Место и время 

проведения публичных 

слушаний 

г. Кумертау, ул. Ленина, 18,  

большой зал администрации, 

05 декабря 2016 года, 12 часов 30 минут. 

     

 
 

http://sovetkumertau.ru/

