
                                                           
                                     

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩЫЩ  НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И  IЭТАЩХЬЭ  
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР    РЕСПУБЛИКАНЫ   НАЛЬЧИК   ШАХАР   ОКРУГУНУ  ТАМАТАСЫ 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
             

             

        УНАФЭ  № 83 
 

                                             БЕГИМ № 83 
        

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 
 

19 ноября 2019 г. 
 

  

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 

местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

В соответствии  со статьей 28 Федерального  закона  от 6 октября                
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в    Российской  Федерации», статьей  21  Устава городского 
округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных 
слушаний,  общественных  обсуждений     в    городском    округе        Нальчик,  
п о с т а н о в л я ю: 

1.Назначить и провести 3 декабря  2019 г. в 10-00 часов публичные 

слушания по   обсуждению проекта   местного  бюджета городского округа 
Нальчик на   2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов   по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кешокова,70,  Местная   администрация городского округа 
Нальчик.   

2.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению        
публичных слушаний в составе: 

Муравьева  Игоря  Вячеславовича – Главы городского округа Нальчик – 

председателя   Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, 
председатель оргкомитета; 

Ахохова  Таймураза Борисовича – Главы местной администрации 
городского округа  Нальчик; 

Ашабокова Анзора Мухамедовича – заместителя Главы местной 
администрации городского округа Нальчик; 

Бекижевой  Ляны  Руслановны – председателя постоянной   комиссии 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик по бюджету,   
финансам, местным налогам и сборам, экономическому  развитию и управлению 
муниципальной собственностью городского округа; 

Губачикова Ахмеда Владимировича –   исполняющего обязанности 

руководителя Департамента финансов;  

Маремшаова Керима Харабиевича – председателя  Контрольно-счетной 
палаты городского округа Нальчик; 

Назранова  Владимира  Беталовича – заместителя  Главы городского 
округа Нальчик; 

Паштова  Аслана  Хасановича -   заместителя Главы местной 
администрации городского округа Нальчик; 
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Тонконога Анатолия Юрьевича – первого  заместителя Главы местной 
администрации городского округа Нальчик;  

Ульбашева  Ислама Хусейновича – заместителя Главы местной 
администрации городского округа Нальчик; 

Хочуева Алия  Таукановича  – заместителя  Главы городского округа 
Нальчик. 

3. Оргкомитету по   подготовке    и   проведению  публичных  слушаний 
организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта     
местного бюджета городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов  в установленном действующим законодательством порядке. 

4.Опубликовать настоящее постановление,  проект   местного бюджета 

городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов   

в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 

Нальчик   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава городского округа Нальчик                                               И. В. Муравьев 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


