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публичных слушаний по проекту решения
Совета муtIиципального района <<Сосногорсю)

<<об испОлнен ии бюджета муни ципального образования
мупиципального райоllа <<Сосногорск)) за 2020 год>)

Республика Коми,
г. Сосногорск,

ул. З. Космодемьянской, 72
льц

Заместитель председателя публичных слушаний: Е.В. .Щвожак, депутат
совета муниципального района <сосногорск) по избирательному округу
Nч 3 (далее * заместитель председателя).

секретарь: Рудковская Н.в., главный специалист организационного
отдела Управления организационно-правовой работы администрации
муницишального района <<Сосногорск).

заместитель председателя сообщила, что на публичных слушаниях
присутствуют 30 человек (список зарегистрированных участников слушаний
прилагается).

заместитель председаrеrl1 предложила голосоватъ за то, чтобы открыть
публичные слушания. 

})

Голосовали единогласно: кза> - 30, ((против) - 0, <<воздержался> - 0.

публичные слушания объявили открытыми.

заместитель председателя сообщила, что на публичных сJryшаниях
проект решения Совета Ntуницип€lльного района

исполнениИ бюджета муницип€tльного образования
муниципаJIьного района <<Сосногорск) за 2020 год). Организатором публичных

предстоит обсудить
кСосногорск) (Об

слушаний является Комиссия по организации и проведению гryбличных



СЛУШаниЙ. Инициатором проведения публичных слушаниЙ явJuIется Глава
муниципального района <Сосногорск) - руководитель администрации.

За м еститель председателя скщ€uIа, что публичные сJIушания проводятся
Еа основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003
Jф 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, в котором говорится о том, что на публичные
слушания должен выноситься отчёт об исполнении бюджета.

Заместитель председателя представила докJIадчика по теме проведениrI
публичных слушаний Светлану Ивановну Кудрявцеву, начальника

Заместитель председателя напомнила, что дJuI выступления на
публичных слушаниях отводится:

- на доклад инициатора проведения публичньtх слушаний (представителя
инициатора) до 15 минут;

- на выступления экспертов (зачитывание закIIючений экспертов) до 10

минут;
- }Ia выступления участников до 5 минут.
Заместитель председателя сообщила присутствующим, что

постановление Главы муницип€LJIъного района <<Сосногорсю) - руководитеJuI
администрации от 07.05.Z02I j\b 847 кО проведении гryбличных слушаний>

муниципаJIьного образования муницип€tльного района <<Сосногорск) за 2020
год> бы.тlи опубликованы |2.05.202l в Информационном вестнике Совета и
Администрации муницип€tльного района <<Сосногорск) и ра:}мещены на сайте
www.sosnogorsk.org.

Постановлением утверждена комиссия по организации и проведению
публичtтых слушаниЙ, которой порrIено н€вначить и провести гryбличные
слУшания по проекту решения ýовета муниципЕuIьного района <Сосногорск)
кОб иаполнении бюджета муниципЕLлъного образования муниципального

района <Сосногорск)) за2020 год).
Комиссия приняла решениrI о дате, времени и месте проведениrI

ПУбличltых слушаний, определила повестку дня публичньж слушаний. Вся
информаlдия опубликована 12.05.2021 в Информационном вестнике Совета и
Администрации муницип€Lльного района <<Сосногорск) и р€lзмещена на сайте
МУНИциПального раЙона www.Sosnogorsk.org. Тем самым Комиссия оповестила
ЖИТеЛеЙ о Дате, времени и месте проведениrI .публичных слушаниЙ и
ОЗнакСМила жителей муниципЕLльного района <Сосногорсю) с проектом

Финансового управления
кСосногорск).

администрации муниципчlлъного района

МУirиl{ипального правового акта, выносимого на публичные слушания, а также



определила докладчика - разработчика проекта муниципЕlJIьного правового
акта, выносимого на публичные слушания.

заместитель председателя предоставила слово для доклада по проекту
решениrI Совета муницип€tльного района <<Сосногорск) коб исполнении
бюджета муниципаJIьного образования муницип€tльного района <<Сосногорск>
За 2020 ГОД) Светлане Ивановне Кудрявцевой, начальнику Финансового
управлениЯ администрации муницип€tльного района <<Сосногорск) (локлад
прилагается).

заместитель председателя спросила у присутствующих, какие будут
вопросы, предложения и замечаниrI по предложенному проекту решения.

Вопросов, предложений, замечаний не посryпило.
заместитель председателя предложила голосовать за То, чтобы

рекоменДоватЬ СоветУ мунициП€tльногО района <<СосногорскD принять
обсуждаемый проект решения.

Голосовали единогласно: <за> - 30, (противD - 0о <<воздерж€ллся) - 0.
заместитель председателя предложила всем присутствующим

воспOльзоваться возможностъю внесения в адрес Комиссии в писъменной
фОРМе ДОПОЛНительных предложений по вопросу кОб исполнении бюджета
муниципЕLльного образования муниципаJIьного района <<Сосногорск) за 2020
год), вынесенному на публичные слушания, в течение следующих 5 дней.

заместитель председателя объявила участникаtчI слушаний, что повестка
исчерпаНа и предложила голосовать за то, чтобы публичные сJrушания зацрыть.

Голосовали единогласно: <<за>> - 30, (против) - 0, <<воздерж€lлся) - 0.

Публичные слушания объявили закрытыми.

Заместитель председателя публиgных слушан 
"й /ЯЙ/r-Ъ.в. ,щвожак

Секретаръ публичных слушаний Н.В. Рудковская
;0
улЛ
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