
 
 

      Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 ноября 2022 г.                                                 № 103 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  

Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и  

на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа                    

город-курорт Ессентуки, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, 

утвержденным решением Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98, 

Положением об организации и проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 

10 июля 2006 г. № 78, 
 

       

      Д У М А  Г О Р О Д А  

 

Р Е Ш И Л А :  

 

1. Принять за основу проект решения Думы города Ессентуки                        

«О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города 

Ессентуки «О бюджете муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» на 29 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут в здании администрации 

города Ессентуки по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная 3а.  
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3. Для организации и проведения публичных слушаний создать 

организационный комитет в следующем составе: 

Задков Андрей Анатольевич – председатель Думы города Ессентуки; 

Сучкова Светлана Владимировна – начальник Финансового управления 

администрации города Ессентуки; 

Белинская Надежда Николаевна – председатель постоянной комиссии 

Думы города Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности; 

Леонов Валентин Александрович – заместитель председателя 

постоянной комиссии Думы города Ессентуки по бюджету и муниципальной 

собственности;  

Афанасова Афина Фотиевна – начальник отдела планирования и 

анализа расходов Финансового управления администрации города 

Ессентуки; 

Мартиросова Эмма Артуровна – главный специалист-юрисконсульт 

отдела правового обеспечения Финансового управления администрации 

города Ессентуки; 

Грабовенко Александр Александрович – заведующий отделом общей и 

организационно-правовой работы Думы города Ессентуки; 

Петрова Татьяна Сергеевна – заместитель заведующего отделом общей 

и организационно-правовой работы Думы города Ессентуки. 

4. Опубликовать настоящее решение, проект решения «О бюджете 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», сообщение о проведении 

публичных слушаний в городской общественно-политической газете 

«Ессентукская панорама» 24 ноября 2022 года и разместить на официальном 

сайте муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить полномочия по организации и проведению публичных 

слушаний на организационный комитет. 

6. Установить, что замечания и предложения по проекту решения 

Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» предоставляются в письменной форме в 

организационный комитет в период с 24 ноября 2022 года по 28 ноября 2022 

года в рабочие дни с 10 до 12 часов по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 

3а, Дума города Ессентуки, а также на электронную почту sovet.e@mail.ru.. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                

на председателя Думы города Ессентуки и постоянную комиссию Думы 

города Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности.  

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 
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