
  

 
      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

   ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ   

  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

      РЕШЕНИЕ  
 

от 19.11.2020 № 141/18-2020 

 

О принятии к рассмотрению проекта решения Совета депутатов  

городского округа Чехов «О бюджете городского округа Чехов 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администрацией городского округа Чехов 

проект решения Совета депутатов городского округа Чехов «О бюджете 

городского округа Чехов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе 

Чехов, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Чехов от 

25.10.2017 № 65/5-2017, 

 

       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов 

городского округа Чехов «О бюджете городского округа Чехов на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение). 

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения 

Совета депутатов городского округа Чехов «О бюджете городского округа на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023» на 07.12.2020 в 16-00 и провести 

в режиме видео-конференц-связи на официальном сайте Администрации 

городского округа Чехов (https://agoch.ru/). 

3. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения Совета депутатов городского округа Чехов 

«О бюджете городского округа Чехов на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» (прилагается). 

4. Создать рабочую группу по работе над проектом решения Совета 

депутатов городского округа Чехов «О бюджете городского округа Чехов на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

5. Утвердить состав рабочей группы по работе над проектом решения 

Совета депутатов городского округа Чехов «О бюджете городского округа 

Чехов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается). 



6. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации (без приложений). 

7. Разместить настоящее решение в полном объеме на официальном 

сайте Администрации городского округа Чехов в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Совета депутатов городского округа Чехов Г. С. Козину. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Чехов          Г.С. Козина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

городского округа Чехов 

от 19.11.2020 № 141/18-2020 

 

Порядок организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению проекта решения Совета депутатов  

городского округа Чехов «О бюджете городского округа Чехов на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

1. Советом депутатов городского округа Чехов для обсуждения с 

участием населения проекта решения Совета депутатов городского округа 

Чехов «О бюджете городского округа Чехов на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» назначены публичные слушания. Инициатива проведения 

публичных слушаний принадлежит Совету депутатов городского округа 

Чехов. Публичные слушания проводятся 07 декабря 2020 года в 16:00 часов. 

2. На публичные слушания выносится проект решения Совета 

депутатов городского округа Чехов «О бюджете городского округа Чехов на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. Публичные слушания проводятся в режиме видео-конференц-

связи на официальном сайте Администрации городского округа Чехов 

(https://agoch.ru/). Информация о проведении публичных слушаний в режиме 

видео-конференц-связи будет опубликована на официальном сайте 

Администрации городского округа Чехов в срок не позднее чем за 3 дня до 

проведения публичных слушаний. 

4. Все предложения и замечания по указанным документам могут 

направляться в письменном виде по адресу: г. Чехов, улица Полиграфистов      

д. 13Б, каб. 308, на адрес электронной почты: chehov-deputat@mosger.ru                

с пометкой «Обсуждение проекта решения Совета депутатов «О бюджете 

городского округа Чехов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

по номеру телефона: 8(496)723-04-75 до 04.12.2020. 

5. При проведении публичных слушаний в режиме видео-

конференц-связи участниками слушаний могут быть заданы вопросы по 

обсуждаемой теме по номеру телефона 8 (916)147-13-41. 

6. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы 

(обнародованы) не позднее чем через 5 дней после проведения публичных 

слушаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

городского округа Чехов  

от 19.11.2020 № 141/18-2020 

 

Состав рабочей группы по работе над проектом решения Совета 

депутатов городского округа Чехов «О бюджете городского округа Чехов на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

1. Представители Совета депутатов городского округа Чехов: 

- Козина Галина Семеновна – Председатель Совета депутатов 

городского округа Чехов; 

- Анашкин Сергей Дмитриевич – председатель комиссии по организации 

местного самоуправления, деятельности Совета депутатов и взаимодействия с 

населением Совета депутатов городского округа Чехов; 

- Давыдов Дмитрий Алексеевич – председатель планово – бюджетной 

комиссии Совета депутатов городского округа Чехов; 

- Рубцова Елена Николаевна – председатель комиссии по социальным 

вопросам Совета депутатов городского округа Чехов; 

- Рыжков Анатолий Николаевич – председатель комиссии по развитию 

инфраструктуры округа Совета депутатов городского округа Чехов. 

 

2. Представители Администрации городского округа Чехов: 

- Михальков Константин Александрович – Первый заместитель Главы 

Администрации городского округа Чехов; 

- Градсков Евгений Вячеславович – заместитель Главы Администрации 

городского округа Чехов; 

- Романов Сергей Борисович – заместитель Главы Администрации 

городского округа Чехов; 

- Студеникина Анжела Олеговна – заместитель Главы Администрации 

городского округа Чехов; 

- Рудометкин Николай Николаевич – заместитель Главы Администрации 

городского округа Чехов; 

- Хилис Сергей Николаевич – заместитель Главы Администрации 

городского округа Чехов; 

- Шереметьев Василий Олегович – заместитель Главы Администрации 

городского округа Чехов; 

- Калинина Светлана Викторовна – начальник Управления финансов 

Администрации городского округа Чехов 

 

3. Боровикова Валентина Леонидовна - Председатель Контрольно-

счетной палаты городского округа Чехов. 


