
 

Уважаемые жители города Радужный! 
 На 12 апреля 2021 года назначены публичные слушания по проекту решения Думы города Радужный «Об исполнении бюджета города  

Радужный за 2020 год».  

 Место проведения г. Радужный, 3 мкр., 3 дом, в конференц - зале администрации города Радужный. Начало слушаний в 18 часов 00 минут. 

 Публичные слушания назначены постановлением главы города Радужный от 04.03.2021 № 13 «О назначении публичных слушаний  по 

проекту решения Думы города Радужный «Об исполнении бюджета города Радужный за 2020 год».  

 Постановление  администрации города Радужный от 04.03.2021 № 13 опубликовано в газете «Новости Радужного. Официальная среда» от 10 

марта 2021 года и размещено на официальном сайте Думы города Радужный, администрации города Радужный. 

 Жители города Радужный могут принять участие в обсуждении проекта бюджета города в ходе публичных слушаний по проекту решения 

Думы города Радужный  «Об исполнении бюджета города Радужный за 2020 год».  

 Вопросы, замечания, предложения, рекомендации по существу вопроса можно  направить (задать): по телефону 8 (34668) 25730, 25887, 25745; 

по факсу 8 (34668) 3-76-82; по электронной почте fincom@admradugny.ru 
Контактные лица: 

Заместитель главы города - председатель комитета финансов администрации города Радужный   

 Лукина Ирина Викторовна,  телефон  34668 – 25 730  

 

Начальник бюджетного управления комитета финансов администрации города   

Абдуллина Сазида Чулпановна телефон 34668- 25 887 

 

Начальник  управления  доходов комитета финансов администрации города   

Савицкая Рита Анатольевна  телефон 34668 – 25 745 

 

 

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» проект решения 

Думы города Радужный «Об исполнении бюджета города Радужный 

за 2020 год» расположен на официальном сайте администрации 

города Радужный по ссылке: https://www.admrad.ru/ispolnenie-

bjudzheta-municipalnogo-obrazovanija-gorod-raduzhnyjj-za-2020-god-

proekt/  

Материалы по проекту решения расположены на официальном 

сайте администрации города Радужный по ссылке: 

https://www.admrad.ru/proekt-reshenija-dumy-goroda-raduzhnyjj-7/   
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

городской округ город Радужный 

ГЛАВА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.03.2021           № 13 

 

О назначении публичных слушаний по  

проекту решения Думы города  

Радужный «Об исполнении бюджета  

города Радужный за 2020 год» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 12, 39 Устава города Радужный, пунктом 3 статьи 9 Положения об отдельных вопросах организации и 

осуществления бюджетного процесса в городе Радужный, утвержденного решением Думы города Радужный от 18.06.2015 № 594, статьей 2 Порядка организации и 

проведении публичных слушаний в городе Радужный, утвержденного решением Думы города Радужный от 30.03.2017 № 229, учитывая действие режима повышенной 

готовности, введенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 09.04.2020 № 29 « О мерах по предотвращению завоза и распространения новой  коронавирусной инфекции, вызванной COVID -19 в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре», в целях обеспечения участия населения города Радужный в осуществлении местного самоуправления:  

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Радужный «Об исполнении бюджета  города  Радужный за 2020 год»  в форме обсуждения 

проекта муниципального правового акта с участием жителей и (или) представителей общественности города Радужный, с соблюдением санитарно - эпидемиологических 

условий с использованием участниками публичных слушаний средств индивидуальной защиты. 

2. Провести публичные слушания 12.04.2021 в  конференц – зале администрации города Радужный, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Радужный, 3 микрорайон,   дом 3. Начало слушаний в 18 часов 00 минут. 



3. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: 

- Г.П. Борщёв - председатель Думы города Радужный; 

- Е.В. Орлова - заместитель председателя Думы города Радужный; 

- С.Л. Жиделев - депутат Думы города Радужный; 

- О.А. Хмелева - депутат Думы города Радужный; 

- И.В. Лукина - заместитель главы города – председатель комитета финансов администрации города Радужный; 

- С.М. Гладышева - начальник управления экономики и прогнозирования администрации города Радужный; 

- С.Ч. Абдуллина - начальник бюджетного управления комитета финансов администрации города Радужный; 

- Р.А. Савицкая - начальник управления доходов комитета финансов администрации  города  Радужный. 

4. Определить, что предложения по существу проекта решения Думы города Радужный «Об исполнении бюджета города Радужный за 2020 год», изложенные в 

письменной форме, направляются в комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: Ханты–Мансийский автономный округ - Югра, город  Радужный, 3 

микрорайон, дом 3, кабинет 204 с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут) ежедневно, за исключением субботы и 

воскресенья до 10.04.2021. 

5. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с порядком организации и проведения публичных 

слушаний в городе Радужный, утвержденным решением Думы города Радужный от 30.03.2017 № 229 «О порядке  организации и проведения публичных слушаний в городе 

Радужный». 

6. Определить, что ознакомиться  с проектом  решения Думы города Радужный «Об  исполнении бюджета  города  Радужный за 2020 год» возможно по адресу: 

Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, 3 микрорайон, дом 3, кабинет 204, с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут, за исключением субботы и воскресенья до 10.04.2021,  а также на официальном сайте Думы города Радужный www.duma-rad.ru, администрации города 

Радужный www.admrad.ru. в разделе «Общественное обсуждение, публичные слушания». 

7. Организационному управлению организационно-правового комитета администрации города Радужный (О.А. Ермоленко), не позднее, чем за 10 календарных дней 

до срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления обеспечить опубликование в газете «Новости Радужного. Официальная среда» настоящего постановления. 

8. Заместителю главы города Радужный – председателю комитета финансов администрации города Радужный И.В. Лукиной обеспечить ознакомление членов 

комиссии по проведению публичных слушаний с настоящим постановлением в срок не позднее 3 рабочих дней после  принятия постановления. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города - председателя комитета финансов администрации города Радужный 

И.В. Лукину. 

Временно исполняющий полномочия 

главы города Радужный      С.А. Калашников 

 


