
 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД  УРЮПИНСК 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 12 ноября 2021 г. № 56 

 
 

 
О проведении публичных слушаний  

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава городского 

округа город Урюпинск, решением Урюпинской городской Думы                     

от 27 июня 2013 г. № 67/49 «Об утверждении новой редакции Положения 

об организации и проведения публичных слушаний в городском округе 

город Урюпинск Волгоградской области» (в редакции решения 

Урюпинской городской Думы Волгоградской области от 28 февраля                 

2019 г. № 93/462), статьей 12 Положения о бюджетном процессе в 

городском округе город Урюпинск Волгоградской области, 

утвержденного решением Урюпинской городской Думы от 31 октября 

2019 г. № 2/20 (в редакции решений Урюпинской городской Думы 

Волгоградской области от 11 ноября 2020 г. № 27/142, от 28 октября     

2021 г. № 43/251), постановлением Губернатора Волгоградской области от 

15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления, сил и средств территориальной 

подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции от    

05 ноября 2021 г.):   

1. Провести публичные слушания по проекту решения Урюпинской 

городской Думы «О бюджете городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»  (далее – Проект). 
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2. В связи с действующими ограничительными мерами, принятыми 

на территории Волгоградской области при проведении публичных 

мероприятий, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, слушания провести в режиме видеоконференцсвязи. Доступ и 

участие граждан в публичных слушаниях будет обеспечиваться через 

возможность направления жителями городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний. 

3. Публичные слушания по Проекту провести 24 ноября 2021 года в 

17-00 часов в кабинете № 30, расположенном на 1 этаже здания 

администрации городского округа город Урюпинск, находящемся по 

адресу: Волгоградская обл., г. Урюпинск, пл. Ленина, 3. 

4. Установить Порядок учета предложений и участия граждан в 

обсуждении Проекта, согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

5. Настоящее распоряжение и Проект обнародовать (опубликовать) 

на официальном сайте администрации городского округа г. Урюпинск в 

международной компьютерной сети интернет и в газете «Урюпинская 

деловая газета» не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия. 

6. Сформировать организационный комитет по проведению 

публичных слушаний по Проекту (далее – Организационный комитет). 

7. Определить количественный состав Организационного комитета - 

3 человека. 

8. В Организационный комитет включить следующих лиц: 

- заместителя главы городского округа по экономике и финансам - 

Хоняк И.И.; 

- председателя Комитета по финансам администрации городского 

округа г. Урюпинск - Ширшову Т.В.; 

- начальника отдела доходов и правового обслуживания бюджетного 

процесса Комитета по финансам администрации городского округа             

г. Урюпинск - Тишина Д.И. 

9. Определить, что лица, включенные в состав Организационного 

комитета, берут на себя обязанность по подготовке и проведению 

публичных слушаний. 

10. Расходы на подготовку и проведение публичных слушаний 

осуществляются из средств бюджета городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области. Члены Организационного комитета осуществляют 

деятельность по организации и подготовке публичных слушаний на 

общественных началах.   

  

 

 
Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 



  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к распоряжению главы 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 12 ноября 2021 г. № 56 

 

 
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по проекту решения Урюпинской городской Думы «О бюджете 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения 

Урюпинской городской Думы «О бюджете городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области на 2022 год и на плановый период    

2023 и 2024 годов»  (далее – Проект) направлен на реализацию прав 

граждан, проживающих на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, на осуществление местного самоуправления 

путем участия в обсуждении Проекта.  

2. Обсуждение Проекта осуществляется посредством участия в 

публичных слушаниях, а также направления предложений по Проекту. 

Порядок проведения публичных слушаний определяется Решением 

Урюпинской городской Думы Волгоградской области от 27 июня 2013 г. 

№ 67/49 «Об утверждении новой редакции Положения об организации и 

проведении публичных слушаний в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» (в редакции решения Урюпинской городской 

Думы Волгоградской области от 28 февраля 2019 г. № 93/462). 

3. В связи с действующими ограничительными мерами, принятыми 

на территории Волгоградской области при проведении публичных 

мероприятий, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, слушания провести в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием программы для ЭВМ (либо приложения для мобильных 

устройств) «Zoom»: 

Ссылка на конференцию: 

ttps://zoom.us/j/95487424730?pwd=RlJ0blNzNU91cENScjVtcTBVRkJBUT09 

Идентификатор конференции 954 8742 4730 

Код доступа Pz55mz 

4. Участникам публичных  слушаний, приходящим непосредственно 

в здание администрации городского округа город Урюпинск, при себе 

необходимо иметь маску. Вход в здание администрации городского округа 

город Урюпинск будет осуществляться по предъявлению паспорта, 

документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при 

наличии у таких граждан медицинских отводов от вакцинации) документа 
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об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 

часа, и после измерения температуры бесконтактным термометром. 

5. Предложения по Проекту  могут вноситься гражданином (группой 

граждан) Российской Федерации, проживающих на территории 

городского округа и обладающих активным избирательным правом. 

6. Предложения подаются в администрацию городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области в письменной форме, 

установленной в приложении 1. Одновременно с предложениями 

представляются сведения о гражданине (группе граждан) по форме, 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

7. Депутаты Урюпинской городской Думы вносят предложения по 

проекту в порядке, предусмотренном Регламентом Урюпинской городской 

Думы. 

8. Направление предложений осуществляется в срок до 17 часов      

00 минут 24 ноября 2021 г. по адресу: 403110, город Урюпинск, площадь 

Ленина, дом 3 (в ящик для обращений граждан), либо в форме 

электронных образов документов на адрес электронной почты 

tu38@volgafin.ru. 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 
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 Приложение 1 

к  Порядку учета предложений 

по проекту решения  

Урюпинской городской Думы  

«О бюджете городского округа 

город Урюпинск  

Волгоградской области  

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

 

 

ФОРМА 

учета предложений по проекту решения Урюпинской городской Думы  

«О бюджете городского округа город Урюпинск Волгоградской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

  

№  

п/п 

Пункт,  

подпункт 

Текст 

проекта 

 

Текст 

поправки 

Текст  

проекта с 

учетом поправки 

 

 

 

Кем  

внесена  

поправка 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

 

 

Подпись гражданина (граждан) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 Приложение 2 

к  Порядку учета предложений 

по проекту решения  

Урюпинской городской Думы  

«О бюджете городского округа 

город Урюпинск  

Волгоградской области  

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ (ГРУППЕ ГРАЖДАН), 

внесшем (-их) предложения по проекту решения Урюпинской городской 

Думы «О бюджете городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Фамилия, имя, 

отчество гражданина 

(граждан), внесшего 

предложения 

 

Домашний адрес, 

телефон 

 

Данные о документе, 

удостоверяющем 

личность 

 

Место работы 

(учебы) 

 

 

 

 

 

Подпись гражданина (граждан) 

 

 
 

 

 

 

 

 


