
ПРОТОКОЛ

Подведения итогов 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»

30 апреля 2021 года                                                                  г. Кингисепп

Место  подведения  итогов  публичных  слушаний  в  заочной  форме  –
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 2а, каб. 404, в 11:00 час.

Присутствовали:
Председатель публичных слушаний:

Толкачев  Виктор  Евгеньевич  –  заместитель  главы  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по  экономике,  инвестициям  и
безопасности; 
       Заместитель председателя комиссии: 
Сапина  Елена  Александровна  –  председатель  комитета  финансов
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Члены комиссии:
Кобзев Евгений Иванович – депутат избирательного округа №13; 
Сергеева Анастасия Владимировна – депутат избирательного округа №19;
Смурова  Татьяна  Владимировна  –  заместитель  председателя  комитета
финансов, начальник бюджетного отдела комитета финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район».

Секретарь комиссии:
Савкова  Екатерина  Сергеевна  –  ведущий  специалист  бюджетного  отдела
комитета  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район».

Публичные слушания в заочной форме проводились с 26 по 30 апреля
2021  года  в  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  муниципального
образования «Кингисеппское городское поселение» от 31.03.2021 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». 

Проект  решения  «Об  исполнении  бюджета  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
за 2020 год» для ознакомления, замечаний и предложений размещён на сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».



Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было
опубликовано в газете «Восточный берег» 07.04.2021 года № 13 и на сайте
администрации. 

К  установленному  сроку  в  администрацию  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  вопросов,  предложений  и  замечаний  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» не поступило.

РЕШИЛИ:

1.  Признать публичные слушания 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» состоявшимися.

2.  Протокол  публичных  слушаний  направить  в  Совет  депутатов  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  и  комитет  финансов  администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Протокол публичных слушаний  разместить на сайте администрации
и в средствах массовой информации.

Председатель комиссии                                                                   В.Е.Толкачев 
                                                     

Секретарь комиссии                                                                            Е.С.Савкова

30.04.2021 года   


