
от 01 августа 2019 г. № 32/6 

 

 

О публичных слушаниях по проекту бюджета 

муниципального образования город Набережные 

Челны на 2020 год и плановый период 2021                  

и 2022 годов 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении                                  

в Российской Федерации», статьями 19, 28 Устава муниципального образования 

город Набережные Челны, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, утвержденным Решением Городского Совета от 25.09.2008 

№ 34/8, 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования город Набережные Челны на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов – 11 ноября 2019 года, время проведения публичных 

слушаний – 14.00 часов, определить местом проведения публичных слушаний –

 здание Исполнительного комитета муниципального образования город 

Набережные Челны (проспект Х. Туфана, дом 23), зал 400. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний                           

по проекту бюджета муниципального образования город Набережные Челны на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития и 

бюджету. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 
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Приложение 

к Решению Городского Совета 

от 01 августа 2019 г. № 32/6 

 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний  

по проекту бюджета муниципального образования город Набережные Челны  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Сагидуллина Ирина Алексеевна 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

Архипов Евгений Юрьевич 

 

 

 

 

Ахметзянов Ленар Ильдарович 

 

 

Галиева Ляйсан Ринатовна 

 

 

 

Гилязова Гузель Валиахметовна 

 

 

 

Туктарова Венера Надировна 

 

 

 

 

Хабибрахманова Эльвира Марсовна  

 

 

 

 

Хамаева Гульназ Гарифулловна 

 

 

Шакирова Лейсан Азгамовна 

 

 

– председатель комиссии, заместитель 

Руководителя Исполнительного комитета, 

начальник управления финансов, 

 

 

 

– депутат Городского Совета, председатель 

постоянный комиссии Городского Совета по  

регламенту, правопорядку и вопросам 

обеспечения безопасности населения, 

 

– начальник Правового управления 

Исполнительного комитета, 

 

– начальник отдела бюджетной политики 

управления финансов Исполнительного 

комитета, 

 

– начальник управления экономического 

развития и поддержки предпринимательства 

Исполнительного комитета, 

 

– депутат Городского Совета, председатель 

постоянный комиссии Городского Совета               

по вопросам социально-экономического 

развития и бюджету, 

 

– начальник отдела планирования анализа и 

прогнозирования финансовых ресурсов 

управления финансов Исполнительного 

комитета, 

 

– заместитель начальника управления 

финансов Исполнительного комитета, 

 

– заместитель начальника управления 

финансов, начальник бюджетного отдела 

управления финансов Исполнительного 

комитета. 

 


