
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Присутствовали: 

           Руководитель организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний – Верховцева С.Л., начальник финансового управления, 

председатель слушаний.  

          Члены  организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний: 

         - Ядрихинская Е.Ю., заместитель начальника финансового управления 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

Повестка дня: 

          О проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»                             

за 2019 год». 

          Вступительным словом Верховцева С.Л. проинформировала 

присутствующих участников публичных слушаний о проекте муниципального 

правового акта, вынесенном администрацией МО «Котласский муниципальный 

район» на публичное обсуждение – проекте решения «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» за 2019 год» (далее – отчет об исполнении бюджета 

района). 

           Верховцева С.Л. представила информационные материалы по отчету об 

исполнении бюджета района и доложила участникам публичных слушаний 

следующее: 

- основные параметры бюджета района – исполнение доходной и 

расходной части бюджета, результат исполнения бюджета; 

- структуру собственных доходов бюджета района; 

- исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет района, 

предоставленным из вышестоящих бюджетов; 



- структуру расходов бюджета района (включая программную и 

экономическую структуру расходов); 

- исполнение расходной части бюджета в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств; 

- объем муниципального долга по состоянию на 01 января 2020 года; 

- прочие аналитические данные по отчету об исполнении бюджета района.  

 

Предложения и рекомендации,  

поступившие в ходе проведения публичных слушаний: 

 

           В ходе проведения публичных слушаний предложений и рекомендаций 

от участников не поступило.  

Дата, время и место 

проведения 

публичных 

слушаний  

Количество 

присут-

ствующих 

Предложения и рекомендации,  

поступившие в ходе проведения публичных слушаний  

г. Котлас,               

пл. Советов, д. 9 

(здание 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный 

район», зал 

заседаний) 

25 апреля 2020 года 

с 10.00 часов 

16 

человек 

Предложений не поступило.  

 

Решения,  

принятые в ходе проведения публичных слушаний: 

 

           1. Участники публичных слушаний рекомендовали Собранию депутатов 

МО «Котласский муниципальный район» утвердить отчет об исполнении 

бюджета района за 2019 год. 

 

Председатель слушаний                                                            Верховцева С.Л. 

 

 

Секретарь слушаний                                                                      Е.Ю. Ядрихинская 

 

 

 


