
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рабочей группы о результатах публичных слушаний по проекту решения «О 

подготовке проекта решения Совета народных депутатов Мундыбашского 

городского поселения «О бюджете Мундыбашского городского поселения на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

п. Мундыбаш      11 ч. 55 мин. 22 декабря  2021 года 

 

Рабочая группа в составе: 5 человек 

Руководитель рабочей группы: 

 

Уварова Наталья Арнольдовна  Председатель Совета народных 

депутатов Мундыбашского городского 

поселения 

Члены рабочей группы: 

Покатилова Наталья Евгеньевна  Глава Мундыбашского городского 

поселения 

Кокорина Наталья Алексеевна   Главный специалист по экономическим 

вопросам администрации 

Мундыбашского городского поселения 

Коновальцева Екатерина 

Ивановна  

 Специалист по правовым делам 

администрации Мундыбашского 

городского поселения 

Санарова Марина Анатольевна  Ведущий специалист по общим 

вопросам администрации 

Мундыбашского городского поселения 

  

Публичные слушания по обсуждению проекта решения «О подготовке проекта 

решения Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения «О 

бюджете Мундыбашского городского поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» вынесенного решением Совета народных депутатов 

Мундыбашского городского поселения от 16 ноября 2021 года, № 22/1 проведены в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Мундыбашского городского поселения. 

Публичные слушания проведены на основании решения Совета народных 

депутатов Мундыбашского городского поселения от 16 ноября 2021 года, № 22/1 «О 

подготовке проекта решения Совета народных депутатов Мундыбашского 

городского поселения «О бюджете Мундыбашского городского поселения на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Полный текст проекта решения «О подготовке проекта решения Совета 

народных депутатов Мундыбашского городского поселения «О бюджете 

Мундыбашского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», информация о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по 

обсуждению проекта были опубликованы в Таштагольской районной газете 

«Красная Шория» 18 ноября 2021 года № 45 на стр. 10. 



  

На публичных слушаниях граждане высказали одобрение предлагаемому 

проекту «О подготовке проекта решения Совета народных депутатов 

Мундыбашского городского поселения «О бюджете Мундыбашского городского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», вынесенному 

Советом народных депутатов Мундыбашского городского поселения 16 ноября 2021 

года, № 22/1 и рекомендовали принять решение «О бюджете Мундыбашского 

городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 

предложенной на публичных слушаниях редакции, но с учетом изменений в 

действующем федеральном и областном законодательстве, а также в связи с 

секвестрованием бюджетных ассигнований при принятии Закона «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». 

 

 

 

 Руководитель Рабочей группы:    Н. А. Уварова 

 


