
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» НА 2015 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016-2017 ГОДОВ 
 

5 декабря 2014 года в зале заседаний администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» состоялись публичные слушания, 

назначенные постановлением главы городского округа «Воркута» № 18 от 24 

ноября 2014 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 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов» и приняли следующее решение: 

1. Одобрить внесенный в Совет городского округа «Воркута» проект 

решения «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». 

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского 

округа «Воркута» при принятии решения «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов» учесть настоящий итоговый документ – заключение публичных 

слушаний. 

3. 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»                                                     В.К. Сопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Воркута» 

 на период до 2020 года 

 

Публичные слушания по обсуждению проекта Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период до 2020 года проведены 5 декабря 2014 года в зале 

заседаний администрации городского округа «Воркута» в порядке, 

установленном решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 

2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории МО ГО «Воркута».  

Заслушав и обсудив проект решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» «О Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 

период до 2020 года», участники публичных слушаний приняли следующее 

решение: 

1. Одобрить внесенный в Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» проект решения «О Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период до 2020 года». 

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского 

округа «Воркута» при принятии решения «О Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период до 2020 года» учесть настоящий итоговый документ – 

заключение публичных слушаний. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» при планировании и осуществлении 

мероприятий по вопросам социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» учитывать 

положения Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» на период до 2020 года 

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»                                                     В.К. Сопов 

 

 


