
 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05 мая 2022 года                   № 264 

  

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Собрания депутатов 

Котласского муниципального района  

Архангельской области  
 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, указом  

Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на  

территории Архангельской области режима повышенной готовности для  

органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на  

территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции  

(COVID-2019)», Уставом Котласского муниципального района Архангельской 

области, Положением о проведении публичных слушаний в Котласском 

муниципальном районе Архангельской области, утвержденным решением 

Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 20.09.2006  

№ 187,  п о с т а н о в л я ю:  

1. Назначить на 31 мая 2022 года с 10.00 часов публичные слушания  по 

проекту решения Собрания депутатов Котласского муниципального района 

Архангельской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» за 2021 

год».  

2. Публичные слушания провести в дистанционной форме.  

3. Отделу информатики администрации Котласского муниципального  

района Архангельской области обеспечить проведение онлайн-трансляции 

публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на странице администрации Котласского муниципального района в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/kotlassky_district).  

4. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать  

организационный комитет в составе:  

http://www.kotlasreg.ru/vlast/administr/fin/doc/2020/p111220_49-1.pdf#page=1
http://www.kotlasreg.ru/vlast/administr/fin/doc/2020/p111220_49-1.pdf#page=1
http://www.kotlasreg.ru/vlast/administr/fin/doc/2020/p111220_49-1.pdf#page=2
http://www.kotlasreg.ru/vlast/administr/fin/doc/2020/p111220_49-1.pdf#page=2
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Руководителя – Верховцевой С.Л., начальника финансового  

управления администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области;  

Членов организационного комитета:  

- Прохорова Д.А, заместителя заведующего правовым отделом 

администрации Котласского муниципального района;  

- Эпп Н.В., заместителя начальника финансового  

управления администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области;  

- Антоновского М.А., заведующего отделом информатики  

администрации Котласского муниципального района Архангельской области;  

- Ишениной Т.М., руководителя аппарата, заведующего отделом  

организационно-кадровой работы администрации Котласского  

муниципального района; 

- Панфиловой Н.Г., председателя Собрания депутатов Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

- Дедкова Александра Николаевича, председателя постоянной комиссии 

Собрания депутатов  Котласского муниципального района Архангельской 

области по экономике, бюджету, финансам, муниципальной собственности.  

5. Председательствующим и докладчиком по проекту решения  

назначить Верховцеву С.Л., начальника финансового управления  

администрации Котласского муниципального района Архангельской области; 

секретарем публичных слушаний назначить Эпп Н.В., заместителя начальника 

финансового управления администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области.  

6. Поручить Финансовому управлению и отделу информатики  

администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

подготовку, проведение и организационно-техническое обеспечение 

публичных слушаний в дистанционной форме.  

7. Обнародовать проекты решений, внесенные на публичные слушания, 

на официальном сайте Котласского муниципального района  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

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

администрации Котласского муниципального района в социальной сети  

«ВКонтакте» https://vk.com/kotlassky_district и путем размещения на  

информационных стендах в зданиях администраций поселений Котласского  

муниципального района Архангельской области.  

8. Контактное лицо – Верховцева Снежанна Лаврентьевна, начальник  

финансового управления администрации Котласского муниципального  

района Архангельской области, телефон (81837) 2-01-49.  

9. Предложения и замечания по проектам решений c пометкой  

«к публичным слушаниям» направлять в письменном виде в  

организационный комитет посредством почтовой связи, электронной почты  

(kotlasreg@yandex.ru) в срок не позднее 17.00 часов 07 июня 2022 года. 
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10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит размещению на 

официальном сайте Котласского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на странице администрации 

Котласского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте» и на 

информационных стендах в зданиях администраций поселений Котласского 

муниципального района Архангельской области.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                 Т.В. Сергеева  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховцева С.Л.,  

(81837) 2-01-49  
 


