
10.10.2022 № 10 

 

«О проведении депутатских слушаний» 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 10.10.2022 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Ярославле, 

утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600, 

Регламентом муниципалитета города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Провести 26 октября 2022 года депутатские слушания по вопросу  

рассмотрения проектов муниципальных программ на 2023 год, а также предложений  

о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы, непосредственно 

влияющие на показатели проекта бюджета города на 2023 год и плановый период  

2024 – 2025 годов. 

2. Образовать рабочую группу по подготовке проведения депутатских слушаний и 

утвердить ее состав (приложение). 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля                                                                                                   С.Г. Калинин 
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Приложение  

к решению муниципалитета 

от 10.10.2022 № 10 

 

Состав рабочей группы  

по подготовке проведения депутатских слушаний  

Смоленский С.Л. - председатель постоянной комиссии муниципалитета по бюджету, 

финансам и налоговой политике, председатель рабочей группы; 

Данц А.А. - заместитель мэра - директор департамента финансов мэрии города 

Ярославля, заместитель председателя рабочей группы; 

Везденко Е.Г. - консультант отдела организационной работы аппарата 

муниципалитета города Ярославля, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Белоярова Т.Н. - заместитель директора - начальник управления планирования 

экономического развития города департамента социально- 

экономического развития города мэрии города Ярославля; 

Бондарь В.В. - председатель контрольно-счетной палаты города Ярославля; 

Гаврилов В.И. - заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 

общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии; 

Громова И.К. - директор департамента социально-экономического развития  

города мэрии города Ярославля;  

Калинин С.Г. - председатель муниципалитета города Ярославля; 

Малютин А.Г. - заместитель председателя муниципалитета города Ярославля; 

Ненилин О.Е. - заместитель председателя муниципалитета города Ярославля;  

Пальникова Э.В. - начальник отдела программно-целевого планирования  

управления планирования экономического развития города 

департамента социально-экономического развития города мэрии 

города Ярославля; 

Татарин М.В. - заместитель руководителя аппарата муниципалитета города 

Ярославля. 

______________________ 

 

 


