
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 12.05.2020 № 646 
             г. Шатура 

 

 

О переносе времени и даты проведения публичных слушаний 

для обсуждения отчета об исполнении бюджета 

городского округа Шатура за 2019 год 

 

В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области № 

110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о 

Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановлением 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» и «Порядок 

оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории 

Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Перенести время и дату проведения публичных слушаний для обсуждения 

отчета об исполнении бюджета городского округа Шатура за 2019 год, назначенных 

на 14 часов 15 минут 15 мая 2020 года, на 14 часов 15 минут 15 июня 2020 года. 

2. Организационному управлению (Набойченко Л.Б.) обеспечить 

опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура». 



3. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Скалина Ю.С.) разместить постановление на официальном 

сайте городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации городского округа Шатура М.В. Лаврову. 

 

 

Глава городского округа                                                                                А.В.Артюхин  

 


