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« 04 » декабря 2020 год                    № 52 

 
 

О проведении публичных слушаний        

по вопросу рассмотрения проекта 

решения Совета депутатов Яковлевского 

городского округа «О бюджете 

Яковлевского городского округа              

на 2021 год и на плановый период        

2022 – 2023 годов» 

 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Белгородской области от 08.01.2020 г. № 58      

«О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области», Уставом 

Яковлевского городского округа, решением Совета депутатов Яковлевского 

городского округа от 12 ноября 2018 г. №2 «Об утверждении Положения         

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Яковлевском городском 

округе Белгородской области», решением Совета депутатов Яковлевского 

городского округа от 28 сентября 2018 г. №13 «О Порядке организации            

и проведения публичных слушаний в Яковлевском городском округе»: 

1. Провести 28 декабря 2020 года в 15-00 часов публичные слушания по  

вопросу рассмотрения проекта решения Совета депутатов Яковлевского 

городского округа «О бюджете Яковлевского городского округа на 2021 год   

и на плановый период 2022-2023 годов» по адресу:                                              

г. Строитель, ул. Ленина, д.14 (1-й этаж, актовый зал МБУК «Яковлевский 

центр культурного развития «Звездный»).  

В целях соблюдения режима повышенной готовности и в связи                         

с приостановлением проведения массовых мероприятий на территории 



Белгородской области граждане могут принять участие в публичных 

слушаниях 28 декабря 2020 года с 15-00 часов в режиме онлайн. 

2. Вынести на публичные слушания вопрос о рассмотрении проекта   

решения Совета депутатов Яковлевского городского округа «О бюджете 

Яковлевского городского округа на 2021 год и на плановый период             

2022-2023 годов» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Совета 

депутатов Яковлевского городского округа «О бюджете Яковлевского 

городского округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»             

(приложение № 2). 

4. В условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области 

предложения по вопросу публичных слушаний принимаются комиссией по 

организации и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта решения Совета депутатов Яковлевского городского округа               

«О бюджете Яковлевского городского округа на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов» до 23 декабря 2020 года (включительно) только           

в письменном виде по адресу: 309070 г. Строитель, ул. Ленина, д.16, каб.27 

или на адрес электронной почты: jakovfin@yandex.ru, тел.: 47(244)5-49-30. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Победа» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Яковлевского городского округа. 

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Председателя Совета депутатов 

Яковлевского городского округа            С.Я. Рожкова 
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Приложение №2 

к распоряжению и.о. Председателя 

Совета депутатов Яковлевского 

городского округа 

от 04.12.2020г. №52 

 

 

Состав 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта решения Совета депутатов 

Яковлевского городского округа «О бюджете Яковлевского городского 

округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» 

 

Дахова  

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации   – 

начальник управления финансов и 

налоговой политики (председатель 

комиссии); 
 

Нефёдов  

Михаил Николаевич 

- депутат Совета депутатов 

Яковлевского городского округа, 

председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов Яковлевского 

городского округа по бюджету, 

финансам и налоговой политике 

(заместитель председателя комиссии); 
 

Матвиенко 

Ирина Анатольевна 

- начальник отдела доходов и 

налоговой политики управления 

финансов и налоговой политики 

(секретарь комиссии); 
 

Члены комиссии: 

 

 

Гусев  

Максим Сергеевич 

- первый заместитель главы 

администрации – начальник 

управления правового регулирования, 

имущественных и земельных 

отношений; 
 

  

Глотов 

Денис Сергеевич 

 

 

- заместитель главы администрации по 

экономическому и инвестиционному 

развитию – начальник управления 

экономического развития; 



  

 

Волобуев  

Владимир Викторович 

- депутат Совета депутатов 

Яковлевского городского округа, 

председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов Яковлевского 

городского округа по экономическому 

развитию; 

  

Кальницкий 

Андрей Сергеевич 

- заместитель начальника управления  

финансов и налоговой политики  

администрации - начальник  

бюджетного отдела; 
 

 

Старикова  

Екатерина Валерьевна 

- заместитель начальника управления 

правового регулирования, 

имущественных и земельных 

отношений; 
 

Рябых 

Елена Николаевна 

- председатель Контрольно-счетной  

комиссии Яковлевского городского 

округа; 

 

  

Кулабухова 

Елена Николаевна 

- руководитель аппарата Совета 

депутатов Яковлевского городского 

округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


