
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

город Сясьстрой 7 мая 2021 г. 

 

В соответствии с Положением «Об утверждении Порядка организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сясьст-

ройское городское поселение» Волховского района Ленинградской области» 

от 27.05.2020 № 66, на основании решения Совета депутатов  МО "Сясьст-

ройское городское поселение" от 31.03.2021 г. № 122, в целях обеспечения 

реализации прав местных жителей Сясьстройского городского поселения на 

участие в процессе решения  вопросов местного значения, 6 мая 2021 года 

проведены публичные слушания  

 

На заседании комиссии установлено: 

1. Решение Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» от 31 марта 2021 года № 122 «О проведении публичных слушаний по 

проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Сясь-

стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-

нинградской области за 2020 год» опубликовано в газете «Сясьский рабо-

чий» № 3 от 31.03.2021 года, размещено на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселе-

ние" в Интернете, а также на информационных стендах на территории посе-

ления; 

2.  Дата, время и место проведения публичных слушаний: 06 мая 2021 

года, в 17.00 по адресу: г. Сясьстрой Волховского района Ленинградской об-

ласти, ул. Советская, д. 15а, к.1 (Зал заседаний); 

3.  Информационные материалы предоставлены администрацией МО 

"Сясьстройское городское поселение"; 

4. Замечаний и предложений в письменной форме по данному вопросу 

не поступало.  

5. В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета депута-

тов МО "Сясьстройское городское поселение", работники администрации 

МО "Сясьстройское городское поселение" и жители поселения – всего 20 че-

ловек 

 

Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке 

и проведению публичных слушаний считает возможным сделать следующее 

заключение: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися; 

2.  Одобрить проект отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муници-

пального района Ленинградской области за 2020 год; 

3.  Передать Совету 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 06.04.2021 г. 

 

Председатель комиссии, глава МО 

«Сясьстройское городское поселение»                                   А.М. Белицкий 

 

Секретарь комиссии                                                     М.А. Казакова 

 


