протокол

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
МО <Город Гатчина) за 2021r год
19 апреля 2022 года

г. Гатчина

t/

Участвовало
человек, из них с правом голоса - Щ человек (Ц% всех
присутствующих, регис ационный лист прилагается).
Повестка дня:
1. Отчет об исполнении бюдrкета МО <<Город Гатчина>> за 202l rод.
,Щокладчик: Орехова Любовь Ивановна, председателъ комитета финансов
Гатчинского муницип€lльного района.

Открыл публичные слушания по <<Отчету об исполнении бюджета МО
<<Город Гатчина>> Федоров Александр Алексеевич - заместитель председателя
совета депутатов МО <Город Гатчина>:
-Уважаемые жители города Гатчины! В соответствии со статьей 28
Федералъного закона (Об общих принципах организации местного
самоуправJIения в Российской Федерации>) от 0б октября 2003 года J\Ь131-ФЗ,
Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО <Город Гатчина>>, Положением о
бюджетном процессе в МО <Город Гатчины> проект отчета об исполнении
бюджета МО <Город Г инa>) за предыдущий год в обязательном порядке
выносится на публичные слушания.

На основании решения совета депутатов МО <Город

Гатчина>> от 30 марта
2022 года J\b 11, которое опубликовано в 24-ом номере гЕветы <<Гатчинская правда)

от

05 апреля текущего года, сегодня на пубпичные слушания выносится Отчет об
исполнении бюджета МО <<Город Гатчина>> за 2021 год.

ведения пубпичных слушаний и едения протокола необходимо избрать
председателя и секретаря.
Есть предложение председателем избрать Федорова Александра
Алексеевича, заместителя председателя совета депутатов МО <Город Гатчина>.
,Щля

.Щругих предложений не поступапо.

Избран единогласно.

Для ведения протокола публичных слушаний секре арем предлагается
избрать Татарину Галину Николаовну, ведущего опоциалиста отдела учета,
отчетностии казначейского исполнения бюджета комитета финансов Гатчинского

муницип€tльного

района.
,Щругих предложений не поступ€tло.

Избрана единогласно.

Федоров Александр Алексеевич - председатель заседания:

Уважаемые жители города Гатчины!
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в

зале

ОТКРЫТЬ ПУбЛИЧНЫе СЛУШаНЦЯ <<Об исполнении

202l год.

Jy'

человек. Есть предложение
<<Город iu".r""ur1 .u

бЙжета МО

Щругих предложений не поступЕtло.
Голосовали ((за)> единогласно.

ведения заседания необходимо утвердить
регламент работы.
Предлагается:
- до 10минут
,щля

длядоклада
вопросыиответы

- до3минут

выступлениявпрениях - до3минут
,Щругих предложений не поступ€tло.

Голосовали

((за>>

единогласно.

Прежде, чем перейти к докладу и обсуждению
проекта бюджета, просъба ко
всем присутствующим:
_ все предложения,
замечания передавать секретарю В писъменном

виде;
- желающим выступить также необходимо
подать заявку на выступление
президиум или

секретарю.
предлагаю заслушать докладчика, а затем
перейти
вопросам.

в

к обсуждению отчета и

Щругих предложений не поступ€tло.

По вопросу <<об исполнении бюджета МО
<<Город Гатчина)> за 2021. год
заслушан доклад Ореховой Любови Ивановны,
председателя комитета
финансов
Гатчинского муницип.лъного
района (доклад .rр"пu"u.тся).
Федоров Алексанлр Алексеевич, председатель
засед ания:
- Переходим к обсуждению отчета
об исполнении бюджета Мо <город Гатчина)
за
202l год. Прошу присутствующих задаватъ вопросы,
вноситъ предложения.

Вопросы: нет

Федоров Алексанлр Алексеевич, председатель
засед ания:

- Если вопросов и предложений больше
нет, предлагаю на этом закончить
обсуждение отчета об исполнении бюджета
Мо <Город Гurr"нu,) за 2О27 rод.

Какие будут предложения?
Предлопсения: нет

a

a

Федоров Александр Алексеевич, председатель засед ания:
- Больше предложений нет? Предлагаю: одобрить представленный на
публичные слушания отчет об исполнении бюджета МО <Город Гатчина) за 2021год и передать его на утверждение в совет депутатов МО <Город Гатчина>>.
Голосовали: ((за)
/У чел.

(против>

(воздерж€tпись>)
- Прошу занести в

0 чел.
0 чел.

протокол решение:

Одобрить отчет об исполнении бюджета МО

<<Город Гатчина)> за

202| rод.

На этом публичные слушания прошу считать закрытыми.

Председатель
Секретарь
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Федоров А.А.

Татаринаг.н.

