
 

 

РОССИЙСКАЯ       

ФЕДЕРАЦИЯРР

ОССИЙСКАЯО 
ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВА  ГОРОДА  ГРОЗНОГО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

«28» апреля 2016 г.               г. Грозный   № 07 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении  

доходной и расходной частей бюджета города Грозного за 2015 год  

 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации», статьей 17 Устава города Грозного и Положением  

«О порядке организации и проведении публичных слушаний в городе  

Грозном», в целях соблюдения прав и законных интересов жителей города  

Грозного,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Опубликовать (обнародовать) проект отчета об исполнении доходной и  

расходной частей бюджета города Грозного за 2015 год в газете «Столица  

Плюс» и разместить на сайте Совета депутатов города Грозного согласно  

приложению.  

 

2. Назначить на территории города Грозного по инициативе Главы города  

Грозного публичные слушания по проекту отчета об исполнении доходной и  

расходной частей бюджета города Грозного за 2015 год.  

 

 

3. Определить, что публичные слушания будут проводиться с 29 апреля 

2016 года в здании Мэрии города Грозного, расположенном по адресу: город  

Грозный, проспект им. Исаева, 99/20 с 10 часов 00 минут.  

 

4. Установить следующий порядок учета предложений по проекту отчета  

об исполнении доходной и расходной частей бюджета города Грозного за  

2015 год:  



- письменные предложения граждан и организаций направляются в Мэрию  

города Грозного по адресу: город Грозный, проспект им. Исаева, 99/20, до 13 

мая  2016 года, до 18 часов 00 минут и включаются в проект итогового  

протокола публичных слушаний;  

- предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, вносятся в 

итоговый протокол публичных слушаний.  

 

 5.  Для организации и проведения публичных слушаний утвердить  

Комиссию по проведению публичных слушаний согласно приложению.  

 

 6.  Определить ответственным за подготовку и проведение публичных  

слушаний Мэрию города Грозного.  

 

 7.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

Мэра города Грозного М.М. Хучиева.  

 

 8.  Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Столица  

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.  

 

 9.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

Глава города Грозного                                                                       А.А. Динаев



                                                                        
                                                                                        Приложение  к Постановлению 

                                                                                                          Главы города Грозного «О назначении 

                                                                                публичных слушаний по проекту отчета об        

                                                                  исполнении доходной и расходной 

                                                                                      частей бюджета  города Грозного за 2015 год» 

                                                          

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту отчета об исполнении доходной и расходной частей бюджета   

города Грозного за 2015 год. 

 

1. Мусаева Умисят Зайндиевна – заместитель Мэра города Грозного. 

 

2. Талгериев Олег Баудинович – председатель Комитета по бюджету, 

финансам и налоговой политике Совета депутатов города Грозного. 

 

3. Бакашев Ахмед Салаудиевич – депутат Совета депутатов города Грозного. 

 

4. Мовлаев Бекхан Шамсудинович - депутат Совета депутатов города 

Грозного. 

 

5. Дацаев Арсан Хусаинович - депутат Совета депутатов города Грозного. 

 

6. Юнусов Бекбулат Шамсуддинович – Начальник ГУ «Департамент 

финансов города Грозного». 

 

7. Шисаев Шамиль Магомедович - начальник отдела экономики и 

бюджетного планирования Мэрии города Грозного 

 

8. Мисирбиев Рустам Хаджиевич – заместитель начальника отдела 

экономики и бюджетного планирования Мэрии города Грозного. 

 

9.  Межиев Ибрагим Мовладинович – начальник юридического отдела 

Мэрии города Грозного. 

 

10.  Тапаев Алимхан Абдулмалекович – начальник отдела правовой 

экспертизы аппарата Совета депутатов города Грозного. 

 

11.Бийсултанов Зелимхан Селимсолтаевич – Председатель Контрольно-

счетной палаты города Грозного. 

 


