
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

от 31марта 2021 года № 124

О  назначении  публичных  слушаний  по
проекту  решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское городское поселение» «Об
исполнении  бюджета  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское
поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области за 2020 год»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона
от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  35  Устава  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  утвержденного  решением  Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» № 568 от 20.03.2009
года  и  Положением  «О  порядке  проведения  публичных  слушаний  по
проекту  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  и  проекту
годового  отчета  об  исполнении  бюджета  МО «Кингисеппское  городское
поселение», утвержденным решением Совета депутатов от 26.11.2010 года
№ 225 (с изменениями),
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»

Р Е Ш И Л:

1. Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  «Об  исполнении
бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области за 2020 год» в заочной форме с 26 по 30
апреля 2021 года.

2. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»:
2.1. Организовать и провести публичные слушания в соответствии с

Положением  «О  порядке  проведения  публичных  слушаний  по  проекту



бюджета  МО «Кингисеппское  городское  поселение»  и  проекту  годового
отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»;

2.2. Разместить  на  официальном  сайте  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»  информационное  сообщение  с  указанием  сроков
проведения  публичных  слушаний  в  заочной  форме  по  проекту  решения
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  «Об
исполнении  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области за 2020 год».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

4. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию
МО «Кингисеппский муниципальный район».

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» по бюджету и экономике.

Глава 
МО «Кингисеппское городское поселение»                               Е.Г. Антонова
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