
 
                                     

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
             

             

        УНАФЭ  № 86  

 

        БЕГИМ № 86 
                     

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 
 

  

27 апреля 2020 г.      
 

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета 

об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год 

 

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, решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26.04.2019 г. № 232 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Нальчик», п о с т а н о в л я ю: 

1. Опубликовать (обнародовать) отчет об исполнении местного 
бюджета городского округа Нальчик за 2019 год в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Назначить и провести 12 мая 2020 года в 10-00 часов публичные 
слушания по обсуждению отчета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик за 2019 год по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кешокова,70, Местная администрация городского округа Нальчик.  

3. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе: 
Муравьев И.В. – Глава городского округа Нальчик - Председатель  

Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, председатель оргкомитета; 

Ахохов Т.Б. – Глава местной администрации городского округа 
Нальчик; 

Атмурзаева З.С. - и.о.заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, 

Ашабоков А.М. –  заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;  
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Бекижева Л.Р. 
 

 

 

Дугужева Н.М. 

– председатель постоянной комиссии по бюджету, 
финансам, местным налогам и сборам, экономическому 
развитию и управлению муниципальной собственностью 
городского округа Нальчик; 
- и.о. заместителя Главы местной администрации, 
руководителя Департамента финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик; 

Назранов В.Б. – заместитель Главы городского округа Нальчик; 
Паштов А.Х. 
 

Тонконог А.Ю.  
 

  

– заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик; 
- первый заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик. 

 

4. Оргкомитету по подготовке и проведению  публичных слушаний 
организовать проведение публичных слушаний по обсуждению отчета об 
исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год в 
установленном действующим законодательством порядке. 

5. Настоящее постановление  и заключение по результатам проведения 
публичных слушаний подлежат опубликованию в газете «Нальчик» и 
размещению на официальном сайте городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

Глава городского округа Нальчик                                               И.В.Муравьев 


