
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от «28» ноября  2019 г.                                    № 78 

г. Тверь 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов» 

 
В соответствии со ст. 28 ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

ст. 16 Устава муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», решения Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» (далее – Собрание депутатов) от 07.11.2019 года 

№ 75  «О порядке рассмотрения и утверждения проекта бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022годов», решения Собрания депутатов от 

28.11.2019 года № 77 «О принятии в первом чтении проекта решения «О 

бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также решения Собрания 

депутатов от 17.02.2009 г. № 14 «О внесении изменений в положение о 

публичных слушаниях», Собрание депутатов решило: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2020 

год и на плановый период 2021-2022 годов» на 16 декабря 2019 года в 15-00 

часов по адресу: г.Тверь, наб. реки Лазури д. 3, актовый зал. 

2. Утвердить  рабочую группу по проведению публичных слушаний по 

проекту решения Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» «О бюджете  муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2020 год и на  плановый период 2021- 

2022 годов» в следующем составе: 

- Бозов В.Ю. – председатель постоянного комитета по бюджетной и налоговой 

политике  Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», председатель рабочей группы; 



- Васильев В.Ю.  - член постоянного комитета по бюджетной и налоговой 

политике  Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

- Яковлева Т.М. – председатель КСП муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»; 

- Павлова О.В. – заместитель главы администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

- Смирнов В.И. – начальник Финансового управления администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» ; 

- Кочарян К.Ж. – заместитель начальника Финансового управления 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»; 

- Каплун Я.В. – заведующий юридическим отделом  администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- Моисеева Н.Е.  – руководитель Аппарата Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», секретарь рабочей группы. 

3. Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»  в срок до 29.11.2019 года разместить информационные 

материалы по проекту бюджета на 2020-2022 год в газете «Ленинское знамя» и 

на сайте администрации Калининского района. 

4. Рабочей группе обеспечить организацию проведения публичных слушаний, 

осуществить сбор заявок на участие в публичном обсуждении вопросов, 

замечаний и предложений по публичному слушанию проекта бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов в установленном порядке. 

5. Установить, что вопросы, замечания и предложения по проекту бюджета 

Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также 

заявки от граждан на участие в публичном слушании  подаются в письменном 

виде и представляются по адресу: г. Тверь, наб. реки Лазури д. 3, кабинет 304. 

6. Рабочей группе в срок до 17.12.2019 года подготовить заключение о 

результатах проведения публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

7. Настоящее решение вступает  в силу со дня его подписания и подлежит  

официальному опубликованию в общественно-политической газете «Ленинское 

знамя». 

 

Глава муниципального образования  

Тверской области«Калининский  район»                                         А.А. Зайцев 

 

 
Исполняющий обязанности  

председателя Собрания депутатов  

муниципального образования  

Тверской области «Калининский  район»                                         В.М. Германов 


