
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «_07_» __11__ 2022 г.                                                                № __1044__ 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Рыльской городской 

Думы «О бюджете муниципального 

образования город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, утвержденным решением Рыльской городской Думы от 23 ноября 

2016 года №3/2, Администрация города Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Рыльской 

городской Думы «О бюджете муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов». 

2. Провести публичные слушания 21 ноября 2022 года в 15 часов 00 

минут в здании Администрации города Рыльска по адресу: г.Рыльск, 

ул.К.Либкнехта, д.9. 

3. Создать комиссию по организации публичных слушаний по проекту 

решения Рыльской городской Думы «О бюджете муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» и утвердить его состав согласно 

приложению №1. 

4. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются до 

18 ноября 2022 года по адресу: г.Рыльск, ул.К.Либкнехта, д.9, каб.9 – 

администрация: по рабочим дням с 09.00 часов до 17.00 часов, телефон для 

справок 8(471)22 2-11-20. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

  Глава города Рыльска                       С. А. Курносов

consultantplus://offline/main?base=RLAW417;n=12084;fld=134;dst=100011
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Приложение №1 

к постановлению 

администрации города Рыльска 

от «_07_»_11_2022 г. № _1044_ 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя, отчество    Занимаемая должность    Членство    

в комиссии   

1. Харин Андрей 

Викторович 

Председатель Рыльской 

городской Думы  

Член 

комиссии 

2. Егорова Ольга 

Владимировна           

Депутат Рыльской городской         

Думы  

Член 

комиссии 

3. Дорошенко Инна 

Ивановна           

Начальник отдела финансов и 

имущества администрации                   

Член 

комиссии 

4. Нусс Надежда 

Викторовна           

Начальник отдела экономики и 

прогнозирования 

администрации      

Член 

комиссии 

5. Таланов Александр 

Валериевич 

Главный специалист - эксперт 

отдела социальных и правовых 

вопросов администрации                  

Член 

комиссии 

 


