
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  

 

 

от  24 ноября 2021 г.    № 32 

 

Волгоградская обл., г. Урюпинск, пл. Ленина, 3 

здание администрации, 30 кабинет, 17-00 (в режиме видео-конференц-связи) 

 

 

 

Председательствующий – Хоняк И.И.  – Заместитель главы городского 

округа по экономике и финансам  

 

Присутствовало: 30 человек 

 

 

 Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных 

слушаний по проекту решения Урюпинской городской Думы «О бюджете 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»: 

- официальный сайт органов местного самоуправления городского 

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

разделе: «Главная – Город – Публичные слушания – Публичные 

слушания по бюджету» и «Главная – Экономика – Финансы –  Проект 

бюджета городского округа (проект решения о бюджете)» (дата 

размещения – 15 ноября 2021 г.); 

- газета «Урюпинская деловая газета» от 15 ноября 2021 г. № 36 (493). 

 

 

Повестка дня: 

 

1. По проекту решения Урюпинской городской Думы «О бюджете 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

Повестка дня утверждена единогласно. 

 

1. СЛУШАЛИ: по вопросу  «О проекте решения Урюпинской городской 

Думы «О бюджете городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

ДОКЛАДЧИК: Митяев Евгений Геннадьевич – заместитель председателя 

– начальник отдела бюджетной политики Комитета по финансам 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области  

 



ЗАМЕЧАНИЯ, ВОПРОСЫ, ДОПОЛНЕНИЯ: нет  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Проект решения Урюпинской городской Думы «О бюджете городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» одобрить и рекомендовать к утверждению 

Урюпинской городской Думой. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«За» - 30;  

«Против» - 0;  

«Воздержались» - 0. 

 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях       Хоняк И.И. 

 

 

Секретарь  

публичных слушаний         Тишин Д.И.

      



 

Приложение №1 

к Протоколу публичных слушаний 

от 24 ноября  2021 г. 

по проекту решения Урюпинской 

городской Думы «О бюджете 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

по результатам публичных слушаний, проведенных 24 ноября 2021 г. по 

проекту решения Урюпинской городской Думы «О бюджете городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

 

Рассмотрев на публичных слушаниях  проект решения Урюпинской 

городской Думы «О бюджете городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  

 

участники публичных слушаний   приняли следующее решение: 

 

1. Одобрить проект решения Урюпинской городской Думы «О бюджете 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»; 

2. Рекомендовать Урюпинской городской Думе утвердить  проект 

решения Урюпинской городской Думы «О бюджете городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

 

 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях          Хоняк И.И. 

 

 

Секретарь  

публичных слушаний          Тишин Д.И.

       

 
 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Протоколу публичных слушаний 

от 24 ноября 2021 г. 

по проекту решения Урюпинской 

городской Думы «О бюджете 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

принятого решения по результатам публичных слушаний 

по проекту решения Урюпинской городской Думы «О бюджете городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 

Инициатор проведения 

публичных слушаний:  

Глава городского округа г. Урюпинск 

 

Наименование (краткое 

содержание) 

рассматриваемого проекта 

(вопроса): 

«О проекте решения Урюпинской городской 

Думы «О бюджете городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Результат публичных 

слушаний: 

По результатам публичных слушаний,  проект 

решения Урюпинской городской Думы   «О 

бюджете городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» одобрен 

и рекомендован к утверждению Урюпинской 

городской Думой. 

 

Мотивированное обоснование принятого решения:  

Замечания, вопросы и дополнения от участников публичных слушаний не 

поступали. Внесено предложение – одобрить проект решения Урюпинской 

городской Думы  «О бюджете городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и 

рекомендовать к утверждению Урюпинской городской Думой. 

 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях          Хоняк И.И. 

 

 

Секретарь  

публичных слушаний          Тишин Д.И.

       


