
 

Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от  26 октября   2011 г.          №  361 

 г. Калининград 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2012 год и плановый 

период 2013-2014 годов  

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и муниципальной собственности – заместителя председателя 

окружного Совета депутатов города Калининграда Колесника А.И., руководствуясь ст. 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 21 Устава городского округа «Город Калининград», окружной Совет  

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов  на 11 ноября 2011 

года в 15-00 . 

2. Местом  проведения публичных слушаний определить   МУК КТК «Дом искусств»:                

г. Калининград, Ленинский пр-т, 155. 

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на комиссию по бюджету, 

финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности          

(Колесник А.И.) совместно с комитетом экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа «Город Калининград» (Дмитриева Н.А.).   

4. Информационно-аналитическому управлению администрации городского округа «Город 

Калининград»  (Волова Е.Н.)  не позднее 31 октября   2011 года обеспечить: 

4.1. опубликование в газете «Гражданин» и размещение  на официальных сайтах окружного 

Совета депутатов города Калининграда и администрации городского округа «Город 

Калининград» в сети Интернет по адресам: <http://okrsovet.klgd.ru>; <http://www.klgd.ru>  

проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на 2012 год и плановый период 

2013-2014 годов; 

4.2. оповещение  населения   города о времени и месте проведения публичных слушаний через 

средства массовой информации. 

5. Проект бюджета городского округа «Город Калининград» на 2012 год и плановый период 

2013-2014 годов не позднее 31 октября  2011 года разместить в аппарате управляющего 

делами окружного Совета депутатов города Калининграда по адресу:   пл. Победы, 1,            

каб. № 527. Заинтересованные лица могут ознакомиться с указанным документом, начиная 

с 31 октября 2011 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 10.00 до 17.00 часов. 

6. Установить, что прием письменных замечаний и предложений по проекту бюджета 

городского округа «Город Калининград» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов 

осуществляет аппарат управляющего делами окружного Совета депутатов города 

http://okrsovet.klgd.ru/
http://www.klgd.ru/


Калининграда по адресу: пл. Победы, 1, каб. № 527 до 08 ноября 2011 года включительно в 

рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

7. Организацию материально-технического обеспечения возложить на аппарат управляющего 

делами окружного Совета депутатов (Соколов А.Е.).  

8. Ведение аудиозаписи публичных слушаний поручить  МУ «Центр  информационно-

коммуникационных технологий» (Павлычева И.К.). 

9. Комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной 

собственности (Колесник А.И.): 

9.1. обеспечить ведение протокола  публичных слушаний; 

9.2. совместно с комитетом экономики, финансов и контроля администрации городского округа 

«Город Калининград» (Дмитриева Н.А.) по результатам проведения публичных слушаний 

подготовить итоговый документ (заключение).  

10. Опубликовать  итоговый документ (заключение) и протокол публичных слушаний в газете 

«Гражданин» не позднее 21 ноября 2011 года. 

11. По результатам проведения публичных слушаний вынести вопросы об утверждении 

бюджета городского округа «Город Калининград» на 2012 год и плановый период 2013-

2014 годов на заседание окружного Совета депутатов города Калининграда.  

12. Опубликовать решение в газете «Гражданин» не позднее 31 октября 2011 года. 

13. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, 

налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Колесник А.И.). 

 

 

 

 

Глава городского округа                 А.Г. Ярошук 

 

 

 


