
FIN 015 

 
 

ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 20.08.2020   № 47-рг 

 
О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Тюменской городской Думы 
«Об исполнении бюджета 
города Тюмени за 2019 год»   

 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе 
Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 20.06.2018 
№ 741, Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе 
Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 
№ 723, руководствуясь статьями 20, 37, 58, 70 Устава города Тюмени: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тюменской 
городской Думы «Об исполнении бюджета города Тюмени за 2019 год» (далее 
соответственно - публичные слушания, проект решения). 

2. Определить: 
дату, время и место проведения публичных слушаний – 03.09.2020         

с 18-00 до 19-30 часов в здании, расположенном по адресу: город Тюмень, 
улица Первомайская, 20; 

место опубликования проекта решения - сетевое издание 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), 
официальный сайт Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) в разделе 
«Экономика и финансы» подразделе «Финансы» во вкладке «Бюджет города»; 

место вынесения для обозрения в порядке свободного доступа проекта 
решения - помещение Администрации города Тюмени, расположенное по 
адресу: город Тюмень, улица Первомайская, 20, 2 этаж.  

3. Определить департамент финансов и налоговой политики 
Администрации города Тюмени уполномоченным органом по организации 
подготовки и проведения публичных слушаний в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской 
городской Думы от 31.05.2018 № 723 (далее - Порядок). 
         4. Административному департаменту Администрации города Тюмени 
обеспечить выполнение мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19). 
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  5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени в срок до 21.08.2020 
одновременно опубликовать (обнародовать) в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru) в разделе 
«Экономика и финансы» подразделе «Финансы» во вкладке «Бюджет города» 
настоящее распоряжение, проект решения и документы, указанные в 
подпунктах «б» - «д» пункта 3.3 Порядка.  
 

 
 

Р.Н. Кухарук 
 
 


