
 

Муниципальное образование городское поселение город Боровск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«_16_» ноября  2022 года              город Боровск № _14___ 

«О проведении и назначении 

публичных слушаний по проекту о 

бюджете муниципального образования 

город Боровск на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 годов» 

 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Боровск, Положением «О публичных 

слушаниях в муниципальном образовании городское поселение город Боровск», 
 

Постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту о бюджете муниципального 

образования городское поселение город Боровск на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 годов. 

2. Назначить публичные слушания по проекту о бюджете муниципального 

образования городское поселение город Боровск  на 19 декабря 2022 

года в 17 час 00 минут в помещении Городской Думы здания 

Администрации по адресу: г.Боровск, ул. Советская, д.5. 

3. Главе администрации муниципального образования город Боровск 

создать оргкомитет по проведению публичных слушаний. 

4. Опубликовать настоящее постановление, информацию о порядке участия 

граждан в обсуждении указанного проекта (приложение 1)  в газете 

«Боровские известия», проект решения о бюджете муниципального 

образования городское поселение город Боровск на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 годов разместить на  официальном сайте  

администрации МО ГП город Боровск www. borovsk.org. 

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск С.В. Галенкова 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск от «16_»_ноября_ 2022 № _14___ 

Порядок 

участия граждан в обсуждении проекта о бюджете 

муниципального образования городское поселение город Боровск 

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

1. С проектом о бюджете муниципального образования городское поселение 

город Боровск на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов можно 

ознакомиться в администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.5 и на 

официальном сайте  администрации МО ГП город Боровск www. borovsk.org. 

2. Публичные слушания будут проходить в здании администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск 19 декабря 

2022 года в 17-00 часов по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.5, кабинет №24. 

3. Предложения и замечания, касающиеся проведения указанных публичных 

слушаний принимаются в письменном виде в приемной главы администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск до 16 декабря 

2022 года. Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет 

список желающих принять участие в публичных слушаниях, согласно поданным 

заявлениям. 


