
КОМИССИЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

РЕШЕНИЕ 

от 25 апреля 2015 года 

О результатах проведения публичных слушаний по обсуждению отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 2014 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», в соответствии с решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», 

постановлением главы муниципального образования городского округа 

«Воркута» - председателя Совета от 7 апреля 2015 года № 21 «О проведении 

публичных слушаний», 

20 апреля 2015 года проведены публичные слушания по обсуждению отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 2014 год. Обсуждаемый проект решения единогласно одобрен 

зарегистрированными участниками публичных слушаний.  

В ходе публичных слушаний и в течение 5 дней после проведения 

публичных слушаний по проекту решения замечаний и предложений не поступило. 

В соответствии с протоколом проведения публичных слушаний комиссия 

по подготовке и проведению публичных слушаний 

РЕШИЛА:  

Рекомендовать Совету МО ГО «Воркута» утвердить отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2014 год. 

 

 

Председатель комиссии по 

подготовке и проведению 

публичных  слушаний 

 В.К. Сопов В.К., глава 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 

 

временной Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

 

 

15 мая 2014 г.                                                                                        г. Усинск 

 

Временная комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний (далее – Комиссия) в составе: 

рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту решения Совета 

муниципального образования городского округа «Усинск» «Об исполнении 

бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» за 2013 

год» (далее – проект Решения) от 12 мая 2014 года, а также руководствуясь п. 

4.3 Положения по организации и проведению публичных слушаний на 

территории муниципального образования городского округа «Усинск», 

утвержденного решением Совета муниципального образования городского 

округа «Усинск» от 21 ноября 2013 года № 280, установила: 

На публичных слушаниях, проведенных 12 мая 2014 года (далее – 

публичные слушания), рассматривался проект решения Совета 

муниципального образования городского округа «Усинск» «Об исполнении 

бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» за 2013 

год», опубликованный 26 апреля 2014 года в газете «Усинская новь» №№ 

183-194, а также размещенный на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск». 

По проекту Решения в установленные сроки предложения и замечания 

от жителей муниципального образования в Комиссию не поступили. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 

составило 39 человек. 

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по 

обсуждаемому проекту Решения от участников публичных слушаний не 

поступило. 

Обсуждаемый проект Решения единогласно одобрен 

зарегистрированными участниками публичных слушаний («за» - 39, 

«против» - 0, «воздержались» - 0, не приняли участие в голосовании – 0). 

 

На основании вышеизложенного, Комиссия решила: 



1. признать публичные слушания по проекту решения Совета 

муниципального образования городского округа «Усинск» «Об исполнении 

бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» за 2013 

год» состоявшимися; 

2. опубликовать настоящее решение в газете «Усинская новь» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск»; 

3. передать протокол публичных слушаний и настоящее решение главе 

муниципального образования городского округа «Усинск». 

 

 

Председатель  

временной Комиссии по организации  

и проведению публичных слушаний     А.Э.Чапцева 

              

РЕШЕНИЕ  

ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ 

 

по итогам  проведения публичных слушаний, состоявшихся 10 марта 2015 года по проекту 

Решения Совета городского округа «Усинск» «О внесении изменений в проект Устава 

муниципального образования городского округа «Усинск» 

 

13.03.2015          

 г.Усинск 

  

  

 

Временная комиссия по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

 Александровой И.Л. – председателя комиссии; 

 Зубковой О.П. – секретаря комиссии; 

 Членов комиссии: 

 Кирсановой Е.Б.; Капийчук Т.И.; Каримовой Э.Н., 

рассмотрев протокол публичных слушаний, состоявшихся 10 марта 2015 года в 17-

00 по проекту Решения Совета городского округа «Усинск» «О внесении изменений в 

проект Устава муниципального образования городского округа «Усинск», а также 

предложение о внесении изменений в статью 29 Устава, 

установила: 

 

Зарегистрированных участников публичных слушаний 23 человека. 

На повестку дня публичных слушаний был вынесен вопрос о рассмотрении проекта 

Решения Совета городского округа «Усинск» «О внесении изменений в проект Устава 

муниципального образования городского округа «Усинск».  

В ходе публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Устав 

замечаний и предложений не поступило. 

Участники слушаний по итогам голосования в целом за проект решения 

проголосовали единогласно. 

По предложению о внесении изменений в абзац 2 части 4 статью 29 Устава, 

поступившему в период, отведенный для представления замечаний, предложений от 

граждан, дополнительно вопросов и замечаний в ходе обсуждения не поступило.   



Участники слушаний по итогам голосования по предложению о внесении изменений 

в абзац 2 части 4 статью 29 Устава  в части принятия решений большинством голосов от 

установленной численности депутатов, за исключение вопросов по которым 

законодательством предусмотрен иной порядок голосования проголосовали единогласно. 

По окончанию публичных слушаний, замечаний, предложений от населения 

городского округа «Усинск» не поступило. 

На основании выше изложенного Временная комиссия  

 

решила: 

 

1. Проект решения Совета городского округа «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городского округа «Усинск» вместе с протоколом 

публичных слушаний от 10.03.2015 передать исполняющему обязанности главы 

городского округа – председателя Совета муниципального образования 

городского округа «Усинск». 

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа 

«Усинск», при рассмотрении и принятии решения «О внесении изменений в 

Устав» учесть предложение об изложении абзаца второго части 4 статьи 29 

Устава МО ГО «Усинск»  в следующей редакции: «Заседание Совета городского 

округа правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) от 

установленной численности состава Совета. Решения принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов 

представительного органа муниципального образования, за исключением 

вопросов, по которым Федеральными законами, законами Республики Коми, 

настоящим Уставом и Регламентом Совета городского округа «Усинск» 

предусмотрен иной порядок голосования.». 

 

 

 

 

Председатель комиссии       И.Л. Александрова  

Секретарь комиссии        О.П. Зубкова  

 

Членов комиссии: 

           Е.Б. Кирсанова  

 Т.И. Капийчук  

 Э.Н.Каримова  

 

 

 

 

 

 

 


