
 

   16 февраля   2018 года                                     № 7  
   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление Главы 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» от 

12.07.2016 № 5 «О 

проведении собраний 

граждан по обсуждению 

проекта «Народный бюджет» 

на территории городского 

округа «Воркута»  

   

 

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» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  

1. Внести в постановление Главы муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12.07.2016 № 5 «О проведении собраний граждан по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа 

«Воркута» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 вышеуказанного постановления слова «13 июля, 20 июля, 27 

июля, 03 августа, 10 августа, 21 декабря 2016 года, 18 января, 29 ноября 2017 года» 

заменить на слова «до 10 июня текущего года в назначенные дни»;  

1.2. В пункте 2 вышеуказанного постановления слова «Арабов К.Т. – 

начальник» заменить на «Сильченко О.В. – заместитель начальника»; 

1.3. В пунктах 4 и 5 вышеуказанного постановления слова «616» заменить на 

слова «607»; 

1.4. В пункте 4 вышеуказанного постановления слова «отдел социальной 

политики» заменить на слова «отдел по социальной работе управления экономики»; 

1.5. В пункте 6 вышеуказанного постановления слова «2017 года» заменить 

слова «текущего года»; 

1.6. Дополнить вышеуказанное постановление пунктом 7 следующего 

содержания: 

Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



«7. Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

рекомендовать утвердить этапы и порядок реализации проекта «Народный бюджет» 

на территории городского округа «Воркута» на 2018 и последующие годы». 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                                                                    Ю.А. Долгих 


