
АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА 
Тверской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

         07.05.2018                                                п. Сонково                                                   № 83-па 
  

 
       О проведении публичных слушаний 
       в администрации Сонковского района 
       Тверской области 
 
 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Собрания депутатов от 30.05.2013 № 93 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Сонковский район Тверской области», решением 
Собрания депутатов Сонковского района от 14.11.2013 № 104 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Сонковский район 
Тверской области», Администрация Сонковского района Тверской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Провести публичные слушания по теме: «О годовом отчете об исполнении бюджета 

муниципального образования Сонковский район Тверской области за 2017 год» 29 мая 
2018 года в 15-00 часов в зале заседаний администрации Сонковского района Тверской 
области по адресу: 171450, Тверская область, Сонковский район, пос. Сонково, 
проспект Ленина, дом 24. 

2. Проект решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Сонковский район Тверской области за 2017 год» 
разместить на сайте администрации Сонковского района Тверской области в разделе 
«Бюджет для граждан». 

3. Предложения и замечания по проекту решения «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования Сонковский район Тверской 
области за 2017 год» принимаются финансовым отделом с 8-00 до 17-00 часов или 
направляются на электронный адрес admin@sonkovo.ru : с 08 по 23 мая 2018 года по 
адресу: 171450, Тверская область, Сонковский район, пос.Сонково, проспект Ленина,  
дом 24. 

4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
(Приложение). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Сонковский вестник» и размещению на официальном сайте 

Администрации Сонковского района Тверской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

                    
 
Глава Сонковского района                                                                                  В.М. Березкин  

 

 

 

mailto:admin@sonkovo.ru


Приложение  
к постановлению администрации 

Сонковского района Тверской области 
от 07.05.2018 № 83-па  «О проведении  
публичных слушаний в администрации 

Сонковского района Тверской области» 
        

 

С О С Т А В 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

 
Председатель комиссии – Березкин Виктор Михайлович,  
                                             Глава Сонковского района 
 
Заместитель председателя – Ершова Татьяна Михайловна,  
                                                   заместитель Главы администрации Сонковского района 
 
Секретарь комиссии – Бодрова Татьяна Васильевна,  
                                      генеральный директор ООО «Поречье»,  
                                      депутат Собрания депутатов Сонковского района 
 
Члены комиссии: 
Алексеева Светлана Евгеньевна, заведующая финансовым отделом  
                                                          администрации Сонковского района; 
Гусев Андрей Вячеславович,  председатель СПК «Надежда», 

председатель комиссии по бюджету, налогам и  
социально-экономическому развитию территории 

                                                   Собрания депутатов Сонковского района 
 


