
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

13.11.2020                                                                                                       № 606 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

бюджета городского округа Аргун на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 гг. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», проектом бюджета муниципального образования 

город Аргун, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 

образовании город Аргун»: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюджета 

городского округа город Аргун на 10:00 30 ноября 2020 года в здании Мэрии. 

2. Утвердить Положение о комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского округа 

город Аргун, согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту бюджета городского округа город Аргун, согласно 

приложению 2. 

4. Утвердить Порядок учета предложений граждан по обсуждению 

проекта бюджета городского округа город Аргун, согласно приложению 3. 

5. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта бюджета 

городского округа город Аргун, согласно приложению 4. 

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Мэра Додуева З.Х. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Мэра г. Аргун 

от 13.11.2020 № 606 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке работы комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту бюджета городского округа город Аргун 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует компетенцию, регламент работы 

Комиссии по организации и проведению публичных слушаний (далее - 

Комиссия), и порядок принятия Комиссией решений. 

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, который на основании 

законодательства Российской Федерации, правовых актов органов местного 

самоуправления, заключений соответствующих служб, органов, учреждений и 

организаций в соответствии с предоставленными настоящим Положением 

полномочиями осуществляет подготовку, проведение и подведение итогов 

публичных слушаний по проекту бюджета городского округа город Аргун. 

 

2. Задачи, функции и полномочия Комиссии. 

2.1. Задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Проведение в установленном порядке публичных слушаний по 

проекту Бюджета городского округа город Аргун. 

2.1.2. Подготовка заключения Комиссией по итогам публичных 

слушаний по проекту бюджета городского округа город Аргун. 

2.2. Функциями Комиссии являются: 

2.2.1. Составление плана мероприятий публичных слушаний. 

2.2.2. Определение перечня организаций, должностных лиц, 

специалистов и граждан, привлекаемых для проведения плановых 

мероприятий публичных слушаний. 

2.2.3. Ознакомление участников публичных слушаний и 

заинтересованных лиц с материалами, выносимыми на публичные слушания, 

и информирование указанных лиц о дате, времени и месте проведения 

мероприятий публичных слушаний. 

2.2.4. Регистрация жителей города, желающих выступить на публичных 

слушаниях. 

2.2.5. Организация и проведение мероприятий публичных слушаний. 

2.2.6. Составление протокола для проведения мероприятий, заседаний 

Комиссии и публичных слушаний. 

2.2.7. Сбор, обработка и анализ информации, полученной в процессе 

публичных слушаний для подготовки заключения о результатах публичных 
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слушаний по проекту бюджета городского округа город Аргун. 

2.2.8. Иные предусмотренные законом и правовыми актами органов 

местного самоуправления функции. 

2.3. Полномочия Комиссии: 

2.3.1. Принятие решений о форме, теме и содержании планируемых 

мероприятий публичных слушаний, составе приглашенных специалистов, 

составе аудитории приглашенных участников мероприятия, месте, времени, 

сроке и продолжительности мероприятия. 

2.3.2. Утверждение плана мероприятий, подлежащих проведению в 

процессе публичных слушаний. 

2.3.3. Определение времени и места приема замечаний и предложений 

участников публичных слушаний. 

2.3.4. Утверждение протокола публичных слушаний. 

2.3.5. Утверждение заключения по итогам публичных слушаний по 

проекту бюджета городского округа город Аргун. 

 

3. Порядок проведения заседаний Комиссии и принятия решений. 

3.1. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем 

Комиссии в рабочем порядке по мере необходимости принятия оперативного 

решения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии. 

Место, дата и время заседаний Комиссии устанавливается 

председателем Комиссии. 

3.2. Заседания Комиссии ведет ее председатель. Решения Комиссии по 

текущим вопросам проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

городского округа город Аргун оформляются протоколами. 

3.3. По результатам заседаний Комиссии в пятидневный срок 

составляется протокол, который подписывается присутствовавшими 

участниками Комиссии и утверждается ее председателем. 

В необходимых случаях оформляются и заверяются в установленном 

порядке выписки из протокола заседания Комиссии. 

3.4. Повестка заседания Комиссии утверждается ее председателем и 

доводится до сведения членов Комиссии в оперативном порядке. 

3.5. Комиссия вправе принимать решения по входящим в ее 

компетенцию вопросам, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 от 

общего числа участников Комиссии. 

3.6. Решения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии, 

принимаются после их обсуждения и изучения представленных документов по 

результатам голосования (простым большинством голосов). В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

3.7. Результаты публичных слушаний по проекту бюджета городского 

округа город Аргун оформляются заключением Комиссии. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Мэра г. Аргун 

от 13.11.2020 № 606 

 

 
 

СОСТАВ 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту бюджета городского округа город Аргун 

 

Мациев 

Асламбек Сайпудинович 

Первый заместитель Мэра, 

председатель комиссии 

Додуев 

Зелимхан Хамзатович 

Заместитель Мэра, 

заместитель председателя комиссии 

Солтаханов 

Магомед Хусеинович 

Главный специалист отдела экономики и 

предпринимательства Мэрии,  

секретарь комиссии  

Члены комиссии 

Сулумов 

Алим Исаевич 

Начальник отдела социального развития Мэрии 

Яндарбиев 

Мамай-Хан Мамедович 

Начальник отдела экономики и 

предпринимательства Мэрии 

Довкаев  

Расул Ильмадиевич 

Начальник общего отдела Мэрии 

Товсултанов 

Сухраб Алхазурович 

Начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения Мэрии  
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Мэра г. Аргун 

от 13.11.2020 № 606 

 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан по обсуждению проекта бюджета 

городского округа город Аргун  

 

1.Предложения граждан по обсуждению проекта бюджета городского 

округа город Аргун принимаются со дня опубликования решения в 

официальном источнике опубликования правовых актов городской газете 

«Аргун». 

2. Предложения граждан по проекту бюджета подаются в письменной 

форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место 

жительства, телефон, место работы или учебы) в общий отдел мэрии г.Аргун 

(г.Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 б), где регистрируются и передаются на 

рассмотрение комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту бюджета городского округа город Аргун. 

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются 

участникам публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний. 

4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний 

заканчиваются за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний. 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Мэра г. Аргун 

от 13.11.2020 № 606 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта  

бюджета городского округа город Аргун  

 

1. Население города Аргун извещается через средства массовой 

информации о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению 

проекта бюджета городского округа город Аргун. 

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту 

бюджета городского округа город Аргун проводится одновременно с подачей 

предложений по вопросу публичных слушаний. 

3.Комиссия обязана по запросу граждан предоставить информацию о 

ходе подготовки публичных слушаний в течение десяти дней со дня 

поступления обращения. 

4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту бюджета 

городского округа город Аргун заканчивается за три дня до заседания по 

вопросу публичных слушаний. 

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый 

документ. 

Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования 

и подписывается председательствующим на публичных слушаниях и членами 

секретариата публичных слушаний. 

 


