
Результаты 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

«Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на 
общественной коллегии при Главе МО «Котлас» 

 
Дата и время проведения: 23 ноября 2018 года в 10.00. 
Место проведения: Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 3, 

актовый зал администрации МО «Котлас» (кабинет 111). 
Публичные слушания проводились на основании распоряжения 

администрации МО «Котлас» от 29.10.2018 № 244-р «Об организации и 
проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования «Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».   

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Новый Котлас» «Официальное приложение» от 13.11.2018 № 77(155). 

К участию в публичных слушаниях были приглашены представители 
политических партий и общественных объединений, а также все желающие. 

Проект бюджета муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов был опубликован в газете «Новый 
Котлас» «Официальное приложение» от 13.11.2018 № 77(155). Кроме того, с 
проектом бюджета муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов можно было заблаговременно 
ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Котлас» www.kotlas-city.ru, а также в Финансовом управлении 
администрации муниципального образования «Котлас» (кабинет 423). 

Замечаний и предложений по представленному проекту бюджета 
муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов до начала публичных слушаний не поступало. 

В ходе публичных слушаний заслушан доклад начальника 
Финансового управления МО «Котлас» Кошутиной Н.Г. по проекту бюджета 
муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов. 

По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный 
председательствующим и секретарем. В протоколе указаны: дата и место 
проведения публичных слушаний, количество присутствующих лиц, 
повестка дня,  вопросы, предложения и выступления озвученные в ходе  
публичных слушаний. 

Вывод: 
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

«Котлас» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов считаются 
состоявшимися. 

 
 
 

Председатель, И.о. Главы МО «Котлас»                                           А.А. Бурбах 
 

http://www.kotlas-city.ru/

