
Администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной 

территорией 

 

ПРОТОКОЛ 

 проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области «О бюджете города Кировска на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» 

 

13.12.2021          № 01-24/280 

г. Кировск 

 

Председатель – Николаев А.А., и.о. главы администрации муниципального округа 

город Кировск. 

Секретарь – Смирнов П.А., начальник протокольной службы МКУ «Центр учета и 

отчетности муниципальных учреждений города Кировска»; 

Члены оргкомитета: 

- Евсевьева О.Л., начальник финансово-экономического управления администрации 

муниципального округа город Кировск; 

- Заводин С.А., начальник службы информационных технологий МКУ «Центр учета 

и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вступительное слово, представление поступивших предложений. 

Смирнов П.А., начальник протокольной службы МКУ «Центр учета и отчетности 

муниципальных учреждений города Кировска». 

2. Рассмотрение поступивших предложений. 

3.  Принятие решения.  

 

Регламент работы: 

Вступительное слово, представление поступивших предложений      до 10 мин. 

Рассмотрение поступивших предложений                            до 3 мин. (на каждый вопрос) 

Вступительное слово: 

 

Смирнов П.А. - В соответствии с: 

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- ст. 17 Устава города Кировска; 

- Положением о бюджетном процессе в городе Кировске, принятым решением Совета 

депутатов города Кировска от 27.05.2014 № 36; 

- Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов 

города Кировска от 25.04.2006 № 26; 

- Постановлением главы города Кировска «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией «О бюджете города Кировска на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» от 17.11.2021 № 9-П. 



- Решением Совета депутатов города Кировска от 30.04.2020 № 20 «Об особенностях 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, осуществления иных 

функций в период действия ограничительных мероприятий» 

В целях: 

- обеспечения реализации права жителей города Кировска на непосредственное 

участие в осуществлении местного самоуправления, 

- доведения до населения города Кировска проекта решения Совета депутатов 

города Кировска «О бюджете города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов», 

- обсуждения и выяснения мнения населения по проекту бюджета города Кировска 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

За истекшее время в оргкомитет письменных предложений и замечаний по проекту 

бюджета города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов не поступало. В 

ходе проведения публичных слушаний в адрес Евсевьевой О.Л. поступил телефонный 

звонок от жителя г. Кировска Топорковой Л.А. с вопросами по презентации по проекту 

бюджета города Кировска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по отдельным 

планируемым направлениям расходования средств. В ходе проведенных телефонных 

переговоров на вопросы жителя были предоставлены интересующие ответы.   

  

 

ОРГКОМИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению представленный проект бюджета города Кировска на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов, при отсутствии письменных предложений и 

замечаний, представленный на публичных слушаниях, проводимых 10 декабря 2021 года в 

соответствии с Решением Совета Депутатов города Кировска от 30.04.2020 № 20 «Об 

особенностях проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, 

осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без 

проведения собрания (заседания) участников публичных слушаний.. 

2. Направить заключение оргкомитета в Совет депутатов города Кировска, 

опубликовать в газете «Кировский рабочий» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.kirovsk.ru. 

 

 

Председатель оргкомитета- 

И.о. главы администрации  

муниципального округа  

город Кировск                     А.А. НИКОЛАЕВ 

 

 

 

 

Секретарь оргкомитета                         П.А. СМИРНОВ 


