
Глина муниципального образонанин ЩшЩШ^Ш* «Воркута» кар кмтшлон муниципальной

юролского округа «Воркута» 1Шш юкбнса юралысь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУ ОМ

££ &тМ& 2020,, № ££
г. Воркуга, РеспубликаКоми

О проведениисобраний

граждан по обсуждению

проекта «Народный бюджет»

на территории городского

округа «Воркута» в 2021 году

и последующие годы

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте

«Народный бюджет» в Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми от

20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016
года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» и статьей 25 Устава

муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТА НОВ Л Я 10:

1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на

территории городского округа «Воркута» (далее - собрание граждан) до 30 мая 2021 года и

последующие годы в назначенные дни.

2. Утвердить:

2.1 порядок учета предложений и замечаний граждан по обсуждению проекта «Народный

бюджет» и проведения собрания граждан согласно приложению № 1 к настоящему

постановлению;

2.2 положение о комиссии по подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению

проекта «Народный бюджет» и отбору народных проектов для участия в региональном проекте

«Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к

настоящему постановлению;

2.3 состав комиссии по подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению проекта

«Народный бюджет» и отбору народных проектов для участия в региональном проекте

«Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» согласно приложению № 3 к

настоящему постановлению.

3. Осуществлять информирование населения о датах и порядке проведения собраний граждан

путем размещения информации па официальном сайте администрации муниципального

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и в средствах массовой информации.

-1. Определить местом сбора предложений и замечаний от населения городского округа

«Воркута» по проекту «Народный бюджет»:

- отдел социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений,

опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа

«Воркута» - каб. 607. расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, телефон




















