
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

 

г. Новая Ладога                                                                                           18 декабря 2020 года 

 

По проекту бюджета муниципального  образования Новоладожское  городское 

поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

 На основании: 

- Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО 

Новоладожское городское поселение», утвержденного решением Совета депутатов МО 

Новоладожское городское поселение от 29.05.2009 года № 24; 

- Положения «О постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение» от 07 декабря 2009 года 

№ 31; 

- Решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение «Об 

утверждении личного состава постоянно действующей комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение» от 

07.10.2019г. №13; 

- Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 01 декабря 2020 

года № 66 «О принятии проекта бюджета муниципального  образования Новоладожское  

городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении и назначении публичных 

слушаний по проекту бюджета.». 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в МО Новоладожское 

городское поселение (далее – Комиссия) на своем заседании рассмотрела возможность 

принятия проекта бюджета муниципального  образования Новоладожское  городское 

поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

На заседании Комиссии 18 декабря 2020 года установлено, что 15 декабря 2020  года 

в 17 ч 00 мин. были проведены публичные слушания по проекту бюджета муниципального  

образования Новоладожское  городское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 01 декабря 

2020 года № 66 о назначении вышеуказанных слушаний опубликовано в газете 

«Волховские огни» от 04 декабря 2020 года № 47 и размещено на официальном сайте 

Администрации Новоладожского городского поселения www.New-Ladoga-adm.ru. 

Прием и учет письменных предложений по теме публичных слушаний 

осуществлялся по адресу: г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж (финансово-

экономический отдел). За указанный период предложений не поступило.  

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 15.12.2020г., Комиссия считает 

возможным сделать следующее заключение по итогам публичных слушаний: 

1. Считать публичные слушания по проекту бюджета МО Новоладожское городское 

поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов состоявшимися. 

2. Рекомендовать Совету депутатов МО Новоладожское городское поселение 

данный проект бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов к рассмотрению на заседании Совета депутатов МО 

Новоладожское городское поселение. 

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации Новоладожского 

городского поселения. 

Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято единогласно. 

 

Председатель комиссии                                                                   

                                                                                      

 


