
                             УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

городского округа Чехов 

        от 27.05.2021 № 58/6-2021 

 

Порядок организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению проекта решения 

 Совета депутатов городского округа Чехов 

«Об исполнении бюджета городского округа Чехов за 2020 год» 

 

1. Советом депутатов городского округа Чехов для обсуждения с 

участием населения проекта решения Совета депутатов городского округа 

Чехов «Об исполнении бюджета городского округа Чехов за 2020 год» 

назначены публичные слушания. Инициатива проведения публичных 

слушаний принадлежит Совету депутатов городского округа Чехов. 

Публичные слушания проводятся 15.06.2021 в 16-00. 

2. На публичные слушания выносится проект решения Совета 

депутатов городского округа Чехов «Об исполнении бюджета городского 

округа Чехов за 2020 год». 

3. Проект решения Совета депутатов городского округа Чехов «Об 

исполнении бюджета городского округа Чехов за 2020 год» с текстом 

порядка организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее чем 

через 5 дней после принятия решения Совета депутатов городского округа 

Чехов. 

4. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний 

Администрации городского округа Чехов, расположенный по адресу: г. 

Чехов, Советская пл., д. 3, к.213.  

5. В случае действия режимов повышенной готовности, 

чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на территории 

Московской области, публичные слушания осуществляются в режиме видео-

конференц-связи на официальном сайте Администрации городского округа 

Чехов (https://agoch.ru/). 

6. 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. 

7. 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 «Об исполнении 

бюджета городского округа чехов за 2020 год», по номеру телефона: 

8(496)723-04-75 до 11.06.2021. 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

 

8. В публичных слушаниях принимают участие граждане, 

обладающие активным избирательным правом на выборах в органы местного 

самоуправления городского округа Чехов. Участие в публичных слушаниях 

является свободным и добровольным.   

9. 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. 

10. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы 

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

слушаний. 


