
 

 

П Р О Т О К О Л   

П У Б Л И Ч Н Ы Х  С Л У Ш А Н И Й  

 

по проекту решения Урюпинской городской Думы 

«О бюджете городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

от 07 декабря 2020 г.    № 14 

 

1. Организатор публичных слушаний – глава городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области. 

2. Организационный комитет: 

 – Хоняк И.И. – заместитель главы городского округа по экономике и 

финансам; 

– Ширшова Т.В. – председатель комитета по финансам администрации 

городского округа г. Урюпинск; 

– Тишин Д.И. – начальник отдела доходов и правового обслуживания 

бюджетного процесса комитета по финансам администрации городского 

округа             г. Урюпинск.  

3. Дата и источник опубликования оповещения о начале проведения 

путем обсуждений публичных слушаний по проекту решения 

Урюпинской городской Думы «О бюджете городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов»: 

- официальный сайт органов местного самоуправления городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области: https://urupinsk.net в 

разделе: «Экономика – Финансы –  Проект бюджета городского 

округа (проект решения о бюджете)» – Проект бюджета городского 

округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (дата 

размещения – 13 ноября 2020 г.); 

- газета «Урюпинская деловая газета» от 13 ноября 2020 г. № 46 (451). 

4. Предложения и замечания от участников публичных слушаний по 

проекту решения Урюпинской городской Думы «О бюджете городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» проводимых путем обсуждений с 13ноября 

2020 г. по 03 декабря 2020 г.: 

– предложений и замечаний за период проведения публичных слушаний не 

поступало. 

5. Предложения и замечания от иных участников публичных 

слушаний по проекту решения Урюпинской городской Думы «О 

бюджете городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» проводимых путем 

обсуждений с 13ноября 2020 г. по 03 декабря 2020 г.: 



– Хоняк И.И. – заместитель главы городского округа по экономике и 

финансам: – выступила с предложением принять проект решения 

Урюпинской городской Думы «О бюджете городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» в изложенной редакции.  Рекомендовать Урюпинской 

городской Думе утвердить  проект решения Урюпинской городской Думы 

«О бюджете городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

6. Общее количество участников: 

 – Организационный комитет – 3 человека. 

  

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях       Хоняк И.И. 

 

 

Секретарь  

публичных слушаний         Тишин Д.И. 

      

 



Приложение №1 

к Протоколу публичных 

слушаний от 07 декабря  2020 г. 

по проекту решения Урюпинской 

городской Думы «О бюджете 

городского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

по результатам публичных слушаний, проведенных путем обсуждений 

по проекту решения Урюпинской городской Думы  

«О бюджете городского округа город Урюпинск Волгоградской области  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

Рассмотрев на публичных слушаниях, проведенных путем 

обсуждений  проект решения Урюпинской городской Думы «О бюджете 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»,  

участники публичных слушаний   приняли следующее решение: 

 

1. Одобрить проект решения Урюпинской городской Думы «О бюджете 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

2. Рекомендовать Урюпинской городской Думе утвердить  проект 

решения Урюпинской городской Думы «О бюджете городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях        Хоняк И.И. 

 

 

Секретарь  

публичных слушаний         Тишин Д.И.

       
 

 

 

 

 

   


