
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

город Сясьстрой                                                                         11 декабря 2019 г.                                                                             

 

 В соответствии с п.п. 1.5.1. Положения «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в МО «Сясьстройское городское поселение», 

утвержденного решением Совета депутатов МО "Сясьстройское городское 

поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области от 

06.07.2009 года № 306, на основании решения Совета депутатов  МО "Сясь-

стройское городское поселение" от 22.11.2019 г. № 19, в целях обеспечения 

реализации прав жителей Сясьстройского городского поселения на участие в 

процессе решения  вопросов местного значения, 10 декабря 2019 года прове-

дены публичные слушания.  

  

На заседании комиссии установлено: 

 Решение Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» от 22 

ноября  2019 года № 19 «О принятии проекта бюджета муниципального об-

разования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 2020 год  и на плановый период 2021 

и 2022 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний» опубли-

ковано в газете «Сясьский рабочий» № 22 от 28 ноября 2019 года,  размеще-

но на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Сясьстройское городское поселение», а также на информационных стендах 

на территории МО «Сясьстройское городское поселение»; 

1.  Дата, время и место проведения публичных слушаний: 10 декабря 

2019 года, в 17.00 по адресу: г. Сясьстрой Волховского района Ленинград-

ской области, ул. Советская, д. 15а, здание администрации МО «Сясьстрой-

ское городское поселение», каб. № 1; 

2.  Информационные материалы предоставлены администрацией МО 

«Сясьстройское городское поселение»; 

3.  Замечаний и предложений в письменной форме по данному вопросу 

в комиссию не поступало. 

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета депутатов                  

МО «Сясьстройское городское поселение», работники администрации                    

МО «Сясьстройское городское поселение», жители  поселения.  

Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке 

и проведению публичных слушаний считает возможным сделать следующее 

заключение: 

1. Считать   публичные   слушания  состоявшимися; 

2. Одобрить проект бюджета муниципального образования «Сясьст-

ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленин-

градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (с уче-

том поступивших предложений);  

3. Предложить комиссии по бюджету, налогам и муниципальному 



имуществу рассмотреть возможность включения в расходную часть допол-

нений с учетом поступивших предложений от жителей МО «Сясьстройское 

городское поселение» по освещению участка дороги от ОАО «Сясьский 

ЦБК» до улицы Железнодорожная, по осушению придомовой территории по 

адресу: г.Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д. 12; 

 3. Передать в Совет депутатов МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» на рассмотрение протокол публичных слушаний и заключение комис-

сии. 

Настоящее заключение по  итогам  публичных слушаний принято чле-

нами комиссии единогласно. 

 

Приложение: 

1. Протокол публичных слушаний от 10.12.2019 г. 

 

 

Председатель,  

Глава  МО «Сясьстройское городское поселение»                      А.М. Белицкий 

 

 

Секретарь комиссии                                                     О.М. Кириллова 

 

 

 
 

 

 

 

 


