
 

            

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 ноября 2019 года                                                               № 917 

 
О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Собрания депутатов МО «Котласский 
муниципальный район» «О бюджете муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», Положением о проведении публичных слушаний 

в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район», 

утвержденным решением Собрания депутатов от 20.09.2006 № 187,                                  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Организовать публичные слушания по проекту решения Собрания 

депутатов МО «Котласский муниципальный район» «О бюджете 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2020 год                                

и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания 

депутатов МО «Котласский муниципальный район» «О бюджете 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2020 год                              

и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 30 ноября 2019 года в 10.00                       

в здании администрации, расположенной по адресу: г. Котлас, пл. Советов, 

д.9, 3 этаж, актовый зал.  

3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать 

организационный комитет в составе: 

руководителя – Верховцевой С.Л., начальника финансового управления 

администрации МО «Котласский муниципальный район»; 

членов оргкомитета: 



 

Попова П.В., председателя Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» (по согласованию); 

Емельянова Д.Н., председателя постоянной комиссии Собрания 

депутатов МО «Котласский муниципальный район» по экономике, бюджету, 

финансам, муниципальной собственности и предпринимательству 

(по согласованию); 

Ядрихинской Е.Ю., заместителя начальника финансового управления 

администрации МО «Котласский муниципальный район»; 

Засолоцкой М.А., заведующего отделом исполнения бюджета 

и финансирования непроизводственной сферы финансового управления 

администрации МО «Котласский муниципальный район»; 

Калининой А.В., заведующего отделом доходов и финансирования 

производственной сферы финансового управления администрации 

МО «Котласский муниципальный район»; 

Замяткиной М.А., заместителя заведующего отделом доходов 

и финансирования производственной сферы финансового управления 

администрации МО «Котласский муниципальный район». 

4. Назначить рабочую группу по доработке проекта решения               

Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» «О бюджете 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2020 год                           

и на плановый период 2021 и 2022 годов» в составе: 

Верховцева С.Л., начальник финансового управления администрации 

МО «Котласский муниципальный район»; 

Ядрихинская Е.Ю., заместитель начальника финансового управления 

администрации МО «Котласский муниципальный район»; 

Засолоцкая М.А., заведующий отделом исполнения бюджета 

и финансирования непроизводственной сферы финансового управления 

администрации МО «Котласский муниципальный район»; 

Калинина А.В., заведующий отделом доходов и финансирования 

производственной сферы финансового управления администрации 

МО «Котласский муниципальный район»; 

Замяткина М.А., заместитель заведующего отделом доходов 

и финансирования производственной сферы финансового управления 

администрации МО «Котласский муниципальный район». 

5. С проектом решения Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» «О бюджете муниципального образования 



 

«Котласский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» можно ознакомиться в приемной финансового управления 

МО «Котласский муниципальный район» или на официальном сайте 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.kotlasreg.ru в рубрике «Бюджет для граждан». 

6. Контактное лицо – Верховцева Снежанна Лаврентьевна, начальник 

финансового управления, телефон (81837) 2-01-49. 

7. Предложения и замечания по проекту решения Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район» «О бюджете муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» направлять в организационный комитет 

по подготовке и проведению публичных слушаний в срок до 12 декабря 2019 года.  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит размещению 

на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы муниципального образования        В.П. Проскуряков  
 

 

 

 

 

Ядрихинская Е.Ю.,  

(81837) 2-04-19 

 

 

http://www.kotlasreg.ru/

