
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2016 год  и плановый период 

2017-2018 годов 
 

4 декабря 2015 года в зале заседаний администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» состоялись публичные слушания, 

назначенные постановлением главы городского округа «Воркута» № 25 от 20 

ноября 2015 года в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета городского 

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

организации и проведения публичных слушаний на территории МО ГО 

«Воркута».  

Участники публичных слушаний обсудили проект решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» и приняли следующее решение: 

1. Одобрить предложенный проект решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов». 

2. Внести в проект решения следующие изменения: 

1) Увеличить на 50,0 млн. рублей привлечение бюджетных кредитов от 

кредитных организаций для расселения граждан мкр. Советский из 

аварийных и малозаселенных многоквартирных домов, увеличив при этом на 

45,0 млн. рублей расходы по Управлению городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа «Воркута» на реализацию 

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

степени благоустройства» МП МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства», а также увеличив на 5,0 млн. рублей расходы по 

финансовому управлению администрации городского округа «Воркута» на 

обслуживание муниципального долга. 

2) Предусмотреть в бюджете городского округа «Воркута» на 2016 год 

расходы на организацию обучения депутатов Совета городского округа 

«Воркута» по предлагаемым базовым программам. 

3) Увеличить расходы на содержание контрольно-счетной комиссии 

городского округа «Воркута». 

3. Рекомендовать Совету муниципального образования городского 

округа «Воркута» при принятии решения «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов» учесть настоящий итоговый документ – заключение 

публичных слушаний, принятый участниками публичных слушаний 

большинством голосов. 

4. Направить итоговый документ публичных слушаний в Совет 

городского округа «Воркута», опубликовать итоговый документ публичных 



слушаний в газете «Заполярье» и разместить его на официальном сайте в 

установленный срок. 

 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута»                                                 Ю.А. Долгих 


