
Протокол 

публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального образования  

муниципальный округ Коломна на 2019 год 

 

    г. Санкт-Петербург                                                                                    19 ноября 2018 г. 

  

                 

Место проведения публичных  слушаний: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район,  наб. 

Крюкова канала, д.11, актовый зал 

 

Начало слушаний: 15:00, 19 ноября 2018 г. 

 

  На слушания приглашены и присутствуют: комиссия по проведению публичных 

слушаний (далее – комиссия) в следующем составе: 

- Бокшан К.И. – заместитель Главы МО Коломна; 

- Шелепень А.А. – глава местной администрации МО Коломна; 

- Лядова И.С. – главный бухгалтер местной администрации МО Коломна; 

Секретарь комиссии: 

-Волик  О.В.   –  руководитель структурного подразделения; 

 - работники местной администрации МО Коломна, служащие муниципального Совета МО 

Коломна,  

  - жители МО Коломна  

           Всего на слушаниях присутствует 27 человек. 

          Председатель Столяров Олег Евгеньевич – Глава муниципального совета МО Коломна 

Председатель О. Е. Столяров  открыл слушания и довел до сведения, что рассматривается 

вопрос по проекту бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2019 

год. Также проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке 

проведения слушаний, участниках слушаний. О.Е. Столяров также уведомил, что публичные 

слушания проводятся в соответствии с Федеральным Законом 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 

2 пункта 3 статьи 15 Устава МО Коломна, положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании муниципальный округ Коломна, принятым Решением муниципального совета МО 

Коломна от 15.11.2006 № 116/55.  

          Председатель акцентировал внимание присутствующих, что процедура проведения 

публичных слушаний подразумевает изучение общественного мнения, высказывание замечаний, 

предложений. Столяров предложил порядок работы: заслушать доклад по рассматриваемому 

вопросу, комиссии осуществлять приём письменных предложений и замечаний граждан по 

проекту бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2019 год 

проголосовать за принятие Решения.  

     Далее председатель предоставил слово Главе местной администрации Шелепень А. А. 

Шелепень А.А. представил вниманию всех присутствующих проект решения муниципального 

совета МО Коломна «О местном бюджете на очередной финансовый год (2019 год)» со 

следующими основными    характеристиками: общий объем доходов бюджета в сумме 81 674,20 
тыс. руб., общий объем расходов бюджета в сумме 85 383,20 тыс. руб., дефицит бюджета в 

сумме 3 709,00 тыс. руб. 

   Столяров О. Е. в ходе слушаний участникам слушаний дал разъяснения по отдельным пунктам 

(приложениям) по бюджету муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2019 

год и предложил задавать вопросы, если необходимо.  

 Обращений и замечаний по проекту бюджета не поступило.  

 
 

   Столяров поблагодарил всех присутствующих за участие. Публичные слушания объявил  

закрытыми.  

 

 

 

 

 



Заключение комиссии по проведению публичных слушаний проекта 

Решения Муниципального Совета МО Коломна  

«Об утверждении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Коломна на 2019 год» 

от 19 ноября 2018 года 
 

 

     В результате публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета 

муниципального образования Муниципальный округ Коломна «Об утверждении местного 

бюджета муниципального образования Муниципальный округ Коломна на 2019 год» 

решили: 

1. Принять проект Решения Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Коломна «Об утверждении местного бюджета муниципального 

образования Муниципальный округ Коломна на 2019 год». 

2. Направить Протокол публичных слушаний по проекту Решения Муниципального 

Совета муниципального образования Муниципальный округ Коломна «Об утверждении 

местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Коломна на 2019 

год» в Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ 

Коломна для информирования. 

3. Опубликовать Протокол результатов публичных слушаний по проекту Решения 

Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Коломна 

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ 

Коломна на 2019 год» на официальном сайте муниципального образования по адресу в 

информационно-коммуникационной сети Интернет: http://kolomna-mo.ru 

 

 

 

 

Председатель комиссии       О.Е. Столяров 

 

член комиссии        И.С. Лядова 

 

член комиссии        А.А. Шелепень 

 

член комиссии        К.И. Бокшан 

 

член комиссии                                                                                             О.В. Волик 


