
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

30 ноября 2022 г.                                                                                                                  № 138 
 

О рассмотрении рекомендаций по итогам 

публичных слушаний по проекту 

решения Тобольской городской Думы «О 

бюджете города Тобольска на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 
 

Рассмотрев рекомендации по итогам публичных слушаний по проекту решения 

Тобольской городской Думы «О бюджете города Тобольска на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов», принятые 28 ноября 2022 года, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в городе Тобольске, утвержденным решением Тобольской 

городской Думы от 24.09.2019 № 101, руководствуясь статьями 15, 24, 44 Устава города 

Тобольска, Тобольская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению рекомендации по итогам публичных слушаний по проекту 

решения Тобольской городской Думы «О бюджете города Тобольска на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов», принятые 28.11.2022 (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить на 

официальных сайтах Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru) и 

Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам. 
 

 
 
Председатель городской Думы                                                                        А.А. Ходосевич 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Тобольской городской Думы 

от 30.11.2022 № 138 
 

Рекомендации по итогам 
публичных слушаний по проекту решения Тобольской городской Думы  

«О бюджете города Тобольска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 
                                                                                                                                         28.11.2022 
 
 Дата, место и время проведения публичных слушаний: 28.11.2022 с 10-00 до 12-
00 в помещении  конференц-зала гостиницы «Георгиевская», расположенной по адресу: 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ленская, 35. 
 Основание проведения публичных слушаний: постановление Администрации 
города Тобольска от 15.11.2022 № 10 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Тобольской городской Думы «О бюджете города Тобольска на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов». 
 Председатель публичных слушаний: Кидло Владимир Георгиевич - председатель 
постоянной комиссии Тобольской городской Думы по экономическому развитию, 
бюджету, финансам и налогам. 
 
 Приглашенные присутствующие: Афанасьев Максим Викторович – Глава 

города, Зубова Яна Степановна – первый заместитель Главы города, Новикова Ольга 

Александровна – заместитель Главы города; Мудриченко Наталья Валентиновна - 

заместитель Главы города; Сейдвалиева Светлана Владимировна - заместитель Главы 

города, управляющий делами; Зверев Геннадий Николаевич – заместитель Главы города, 

директор Департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности, 

Шевченко Татьяна Александровна – директор Департамента финансов. 
 Участники публичных слушаний: граждане города Тобольска, представители 
отраслевых органов Администрации города Тобольска, аппарата Тобольской городской 
Думы, депутаты Тобольской городской Думы, представители общественных организаций. 
  
 Общее количество присутствующих на слушаниях 62 человек. 
  

Рассмотрев и обсудив проект решения Тобольской городской Думы «О бюджете 
города Тобольска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  и, 
руководствуясь ст. 15, 39, 44 Устава города Тобольска, «Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в городе Тобольске», утвержденным решением 
Тобольской городской Думы от 24.09.2019 № 101, участники публичных слушаний: 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 
 
Тобольской городской Думе при рассмотрении проекта решения «О бюджете 

города Тобольска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» принять решение 
в предложенном проекте. 

 
Голосовали: «за» - 61 

                                  «против» - 0 
                                  «воздержавшиеся» - 1 

 
Настоящие рекомендации приняты. 

 
 
 
Председатель публичных слушаний                                                                      В.Г. Кидло 
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