
 
 

 

 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(ГЛАВА  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

         11 ноября 2022 г.           01-46-м 
от __________________________ № _________ 
 
О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального 

образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 
23, 0300 ОБ 

 

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 13 устава муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

на 8 декабря 2022 года в 16.00 часов по адресу: Ленинградская область, 

город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42 (большой зал администрации 

Тихвинского района). 

2. Сформировать комиссию по организации и проведению 

публичных слушаний (приложение №1). 

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний в 

газете «Трудовая слава» (приложение №2). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

председателя постоянной комиссии совета депутатов муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район по законодательству, 

местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству 

Хухунаишвили Георгия Парменовича. 

 

 

Глава муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области                                                               А.В.Лазаревич 

 

 

 

 

 
Степанова Светлана Александровна,  



79-149 

 

 
Приложение №1 

к постановлению главы  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район  

Ленинградской области 

от 11 ноября 2022 г. № 01-46-м 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации и проведению  

публичных слушаний по проекту   

бюджета муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области   

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Председатель комиссии:     

Хухунаишвили Г.П. –     председатель комиссии по законодательству, 

местному самоуправлению и межмуниципальному 

сотрудничеству совета депутатов Тихвинского района  

Секретарь комиссии:     

Лупов Е.И.  –     главный специалист совета депутатов Тихвинского 

городского поселения 

Члены комиссии:     

Захарова Е.Г  - инспектор контрольно-счетной палаты Тихвинского 

района 

 

Мастицкая А.В. - председатель комитета по экономике и инвестициям 

администрации Тихвинского района 

Смирнов А.Е. –     председатель комиссии по бюджету, налогам и 

муниципальной собственности совета депутатов 

Тихвинского района 

 

Цветков С.К.  –    заместитель председателя комиссии по бюджету, 

налогам и муниципальной собственности совета 

депутатов Тихвинского района 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №2 

к постановлению главы  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район  

Ленинградской области 

от 11 ноября 2022 г. № 01-46-м 

 

 

 
 

Объявление 

о проведении публичных слушаний по проекту  

бюджета муниципального образования   

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

Уважаемые жители города! 

 

Совет депутатов Тихвинского района, администрация Тихвинского района 

приглашают Вас принять участие в обсуждении материалов к назначенным публичным 

слушаниям по проекту бюджета муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов. 

С материалами по предмету публичных слушаний можно ознакомиться по рабочим 

дням с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов: 

– в совете депутатов Тихвинского района по адресу: город Тихвин, 4 микрорайон, 

дом 42, кабинет 48; 

– в администрации по адресу: город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42, кабинет 8. 

Замечания и предложения по предмету публичных слушаний можно направлять по 

адресу: город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42, кабинет 48. 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» состоятся 8 декабря 2022 года в 16.00 часов по адресу: город 

Тихвин, 4 микрорайон, дом 42, большой зал администрации Тихвинского района.  

____________ 
 

 

 

 


	ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

