
 
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР   РЕСПУБЛИКЭМ  ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ   

КЪАЛЭМ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ САМУПРАВЛЕНЭМ И СОВЕТ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ 

ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ СОВЕТИ 

 

09 декабря  2022 г.                                                                 РЕШЕНИЕ № 24/4 

УНАФЭ № _________ 

ОНОУ № _________ 

 

О назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта местного бюджета 

городского округа Прохладный КБР на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом городского округа Прохладный КБР и на основании Положения о 

порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных 

обсуждений в городском округе Прохладный КБР, утвержденного решением 

Совета местного самоуправления от 13.04.2018г. № 28/5, 

Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта местного  

бюджета городского округа Прохладный КБР на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

2. Создать организационный  комитет  по подготовке и проведению  

публичных слушаний  по обсуждению проекта бюджета городского округа 

Прохладный КБР в следующем составе: 

Председатель: Рудская В.С. – заместитель председателя Совета 

местного самоуправления городского округа Прохладный КБР; 

Секретарь: Алтухова Е.Г., главный специалист Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР; 

Куриленко Н.А.. – заместитель главы местной администрации 

городского округа Прохладный КБР по экономике, промышленности и 

финансам; 

Черкашина Е.В.– начальник МУ «Финансовое управление местной 

администрации городского округа Прохладный КБР»; 



Абазехов М.М. – депутат Совета местного самоуправления городского 

округа Прохладный КБР, председатель постоянной депутатской комиссии по 

экономике, собственности, налогам и финансам Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР. 

3. Организационному комитету: 

- организовать и провести публичные слушания по обсуждению 

проекта местного бюджета городского округа Прохладный КБР на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов 22 декабря 2022 года в 15-00 в 

здании местной администрации городского округа Прохладный КБР, по 

адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 47, каб. 206. Публичные слушания 

проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в городском округе Прохладный КБР. 

Телефон для справок -4-14-39;  

- предложить предприятиям, учреждениям, организациям, 

расположенным на территории городского округа Прохладный КБР, а также 

гражданам, проживающим в городе, принять участие в публичных 

слушаниях. 

- обеспечить ознакомление граждан с проектом решения Совета 

местного самоуправления городского округа Прохладный КБР «О местном 

бюджете городского округа Прохладный КБР на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» путём размещения информации о проекте в газете 

«Вести Прохладного» и опубликованием самого проекта на Едином портале 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики https://kbr.ru. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания 

и подлежит опубликованию на Едином портале Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики https://kbr.ru с одновременным 

направлением в газету «Вести Прохладного» извещения об источнике 

официального опубликования правового акта 
 

 

Глава   городского   округа   Прохладный   КБР, 

председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР     А.С.Бирюк 

https://kbr.ru/
https://kbr.ru/

