
 
 

   
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ – ГЛАВА ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.04.2022                                                          № 45 
 
О назначении публичных слушаний по 
проекту Решения Городской Думы 
города Таганрога «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город 
Таганрог» за 2021 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Городской Думы 
города Таганрога от 27.12.2012 № 515 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Таганроге», руководствуясь статьями 21, 35, 60 
Устава муниципального образования «Город Таганрог» и в целях информирования жителей 
муниципального образования «Город Таганрог» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения Городской Думы 

города Таганрога «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Таганрог» за 2021 год» (приложение). 

1.1. Определить дату проведения публичных слушаний – 28 апреля 2022 года. 
1.2. Определить время проведения публичных слушаний – 17 00. 
1.3. Определить место проведения публичных слушаний – Центральная городская 

публичная библиотека им. А.П. Чехова, расположенная по адресу: г. Таганрог,                                   
ул. Петровская,96 

 
2. Установить, что публичные слушания проводятся на заседании постоянной 

комиссии Городской Думы города Таганрога по бюджету и налогам (председатель комиссии 
Полубояров А.Ю.) в порядке, предусмотренном Решением Городской Думы от 27.12.2012                  
№ 515 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Таганроге» с участием разработчика проекта Решения – Финансового 
управления г. Таганрога (Протасова Н.Н.), с учетом постановления Правительства Ростовской 
области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
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3. Установить, что замечания и предложения по проекту Решения Городской Думы 
города Таганрога «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Таганрог» за 2021 год» направляются не позднее 30.04.2022 в Городскую 
Думу города Таганрога в письменном виде по адресу: 347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 73, 
или в электронном виде по адресу электронной почты duma@tagancity.ru. 

 
4. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение публичных 

слушаний заместителя главы Администрации города Таганрога - начальника Финансового 
управления г. Таганрога – Протасову Н.Н. и начальника организационно-контрольного отдела 
Городской Думы города Таганрога - Бакаеву Л.А. 

 
5. Финансовому управлению г. Таганрога (Протасова Н.Н.) обобщить итоги публичных 

слушаний и подготовить проект Решения Городской Думы города Таганрога «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Таганрог» за 2021 год». 

 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 
7. Организационно – контрольному отделу Городской Думы города Таганрога          

(Бакаева Л.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Председатель Городской Думы - 
глава города Таганрога                                                                                                 И. Титаренко 

 
 
 
 
 
 
 


