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РАСПРоРяЖЕНИЕNs-,/?/

от/F ноября20|8r.

кО проведении публичного консультированиJI
по проекту Решения городского Совета Басарабяска
<Об утверждении бюджета примэрии гор.Басарабяска
на 2019 год во втором чтении>>

В соответствии со cT.3,8,14 (2) z1,29 (1) е) Закона Nэ4З6-ХVI от 28 декабря 2006 года О
местном публичном управлении, Закона О прозрачности процесса принятия решений J,{Ъ239-ХVI
от 13 ноября 2008 г., Законом О доступе информации Ns982-XIV от 11 мм 2000 года, ст.12
Закона О публичньrх финансах и бюджетно-налоговой ответственности Ns181 от 25 июля 2014
года, Постановления Правительства Ns967 от 09 августа 2016 года О мехtlнизме публичньrх
консультаций с гражданским обществом в процессе приЕятия, Законом Ns397 от 16 октября 2003
года О местных публи.пrых финшлсах, с последутощими изменениями и дополнениями, а так же с
целью обеспечения всестороннего консультирования населения о процессе принятия городским
Советом Басарабяска решения <Об утверждении бюджетд примэрпи гор.Басарабяска на
2019 год во втором чтеЕип)>,

1. Порутить главному бlхга,ттеру примэрии М.Мунтян и специалисту по планированию
Е.Линryрарь обеспец-rть с 29 ноября по 07 декабря текущего года проведение публичного
консультирования способом создания специальной рабочей группы по проекту решения <<Об

утверяrдении бюджета примэрии гор.Басарабяска на 2019 год во втором чтении)>,
2. Назначить глiвного бухгалтера М.Мунтян и специалиста по планированию Е.Лиягурарь
ответственными за проведение процедур консультированиJI по вышеlказанному проекту
реш9ния.
З. Утвердить список зtмнтересованЕых сторон, с которыми булут проводиться консультации по
проекту Решения, согласно приложения.
4. Создать специальнуто рабочую группу на период проведения публи.тного консультирования
по вышеуказанному проекту решения в следующем составе:

Председатель группы: В.Чимпоеш - примар города
Секретарь группы: Е.Лингурарь - специalлист по планированию
Члены группы:
М.Мунтян - главньй бухгалтер;
А.Новиченко - и.о.секретаря городского Совета;
Т.Клименко- специilлист по сбору налогов примэрии;
Е.Шевченко - главный архитектор города;
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Н.Николаев - советник городского Совета, председатель специilлизировtшной
консультативной комиссии по бюджету и финансам; Е.Чулак- советник городского Совет4
член сIIециализированной консультативной комиссии по бюджету и финансам;

И.Моисеев - советник городского Совета, председатель специа!,Iизированной
консультативной комиссии по земельным вопроса}.{;

Е.Никита - советник городского Совета, ч"чен специarлизированной консультативной
КОМИССИИ ПО ЗеМеЛЬНЫМ ВОПРОСfiI\,t;

Г.Волков - советник городского Совета, .r,TeH специа!,Iизиров€lнной консультативной
комиссии по благоустройству;

А.Кирков - советник городского Совета, член специализирован ной консультативной
комиссии по бюджету и финансам.

!о З0 ноября 2018 года:

направить членам специаJIьной рабочей группы первоначальный текст проекта решения
<Об утверждении бюджета примэрии гор.Басарабяскд на 2019 год во втором
чтении), с приложеЕиями, с целью выработки рекомендаций по предIоженному проекту
с последующим их рассмотрением на заседании специа:lьной рабочей группы

разместить первоначarльный текст проекта решения с приложениями на официальной web-
стр:lнйце примэрии для публичного обсуждения

{о 07 декабря 2018 года:
оргtшизовать и провести заседание специальной рабочей группы по обсуждению проекта
решения, рассмотрению представленньrх рекомендаций и выработки окончательного
варианта проекта решеЕия

Що 10 лекабря 2018 годд:

. сформировать дело о разработке проекта решения
согласовать окончательный вариант проекта решения кОб утвержлении бюджета примэрии
гор.Басарабяска на 20l 9 год во втором чтении), с учетом принятых рекомендаций и представить
для дальнейшего рассмотениJI на заседание городского Совета.

ответственность за исполнением настоящего распоряжения оставJuIю за собой.
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.Що 30 ноября 2018 года:
о разместить в средствalх массовой информации объявление об инициирвании разработки

проекга решеЕия

5.
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