
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, общественных 

обсуждений о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение за 2017 год  

и отчету о расходовании средств целевого финансового резерва за 2017 год 

 

1. Дата проведения публичных слушаний, общественных обсуждений – 02 июня 2018 

года. 

 

2. Место проведения публичных слушаний – город Новомичуринск Пронского района 

Рязанской области, ул.Строителей, д.16, здание МБУК «ДК «Энергетик», киноконцертный 

зал. 

 

3. Основание проведения публичных слушаний - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав Новомичуринского городского поселения, Положение о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение, 

решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 22 мая 2018 года 

№ 36 «О назначении публичных слушаний, общественных обсуждений по отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение за 2017 год и отчета о расходовании средств целевого финансового резерва за 

2017 год», опубликованное в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» от 

23 мая 2018 года № 27, в газете «Наш Новомичуринск» от 24 мая 2018 № 9-10 года и 

размещенное на официальном сайте администрации Новомичуринского городского 

поселения в сети Интернет. 

 

4. Тема публичных слушаний, общественных обсуждений: «Отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение за 2017 

год и отчет о расходовании средств целевого финансового резерва за 2017 год». 

 

5. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний:  

- председатель комиссии – Кирьянов И.В.; 

- секретарь комиссии – Пушкина А.А.; 

- члены комиссии – Гришин И.В., Мартынова Л.В.; Скрипченко А.В. 

 

6. Участники публичных слушаний:  

- служащие администрации муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение; 

- жители муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

Согласно листам регистрации зарегистрировано 12 человек. 

 

7. В ходе предварительного обсуждения отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение за 2017 год и отчета о 

расходовании средств целевого финансового резерва за 2017 год предложения и 

замечания в комиссию не поступили. 

 

7.1 Мнения, содержащие неудовлетворительную оценку по вопросу публичных слушаний, 

выразили 3 человека из числа выступающих. 

Иных обращений и дополнений не поступило. 

 

8. Заключение о результатах публичных слушаний: 

8.1 Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение за 2017 год и отчету о расходовании средств 

целевого финансового резерва за 2017 год считать состоявшимися. 

8.2. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 

публичных слушаний, общественных обсуждений по отчету об исполнении бюджета 
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муниципального образования – Новомичуринское городское поселение за 

2017 год и отчету о расходовании средств целевого финансового резерва за 2017 год 

рекомендовать Совету депутатов утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение за 2017 год и 

отчет о расходовании средств целевого финансового резерва за 2017 год без изменений. 

  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                              И.В.Кирьянов 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                    А.А.Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 


