
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту  бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 годы.

        В целях выявления, учета мнения и интересов жителей городского округа Лосино-
Петровский, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 19 октября 2005 года №45/6(с
изменениями) «О публичных слушаниях проектов муниципальных правовых актов» были
проведены  публичные  слушания  по  проекту  бюджета  муниципального  образования
городской округ Лосино-Петровский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.
        Информация о проведении публичных слушаний  и проект бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годы в соответствии с порядком составления проекта бюджета городского округа
Лосино-Петровский  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  были
опубликованы в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» от
17.11.2017г. №45 (1184) и от 10.11.2017 г. №44/2 (1183) спецвыпуск, а также 10.11.2017
года информация была опубликована на официальном сайте городского округа Лосино-
Петровский
      -  Время и место проведения слушаний – 30 ноября 2017 г.,15-00, ДК «Октябрь»,
ул.Ленина, д.6 (малый зал);
     -   Присутствовали- 26 человек;
     -   Количество составленных протоколов -1;
     -  Количество  участников  слушаний,  высказавших  вопросы  и  предложения  к
представленному проекту - 0;
     - Количество участников, подавших предложения письменно – 0.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:

1. Считать  состоявшимися публичные слушания по проекту бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годы.

2. Процедура  проведения  публичных  слушаний  по  проекту  бюджета  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский на 2018 год и плановый период 2019
и  2020  годы  осуществлена  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
19  октября  2005  года  №45/6  (с  изменениями)  «О  публичных  слушаниях  проектов
муниципальных правовых актов».

3. В  целом  проект  бюджета  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы получил положительную
оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов городского округа Лосино-
Петровский.

4. Направить заключение главе городского округа Вихареву А.Г. для внесения проекта в
Совет депутатов городского округа,  Контрольно-счётную палату и опубликования в
еженедельной общественно-политической газете «Городские вести».

Начальник управления финансами
администрации                                                                                                    Е.В. Ширяева


