
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 11 октября 2017 г.                            № 229   

г. Калининград 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету и муниципальной 

собственности - заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда             

Быкова О.А., руководствуясь ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава городского округа «Город 

Калининград», Положением  «О проведении публичных слушаний по проектам муниципальных 

правовых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов города Калининграда 

от 03.06.2009 № 112 (в редакции последующих решений), Порядком представления и 

рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения изменений в решение о 

бюджете, представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 04.03.2015 № 76,  городской Совет  

 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов на 8 ноября             

2017 года в 11.00. 

2. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний городского Совета 

депутатов  Калининграда, расположенный по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1,            

каб. 555. 

3. Комиссии  по бюджету и муниципальной собственности обеспечить: 

3.1. совместно с комитетом экономики, финансов и контроля администрации городского 

округа «Город Калининград» (Дмитриева Н.А.) организацию проведения публичных 

слушаний;   

3.2. размещение  не позднее  27 октября 2017  года проекта бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  в аппарате управляющего 

делами городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград,                        

пл. Победы, 1, каб. № 527; 

3.3. направление не позднее  27 октября 2017 года проекта бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в  газету «Гражданин» на 

опубликование;  

3.4.   ведение протокола  публичных слушаний; 

3.5. совместно с комитетом экономики, финансов и контроля администрации городского 

округа «Город Калининград» (Дмитриева Н.А.) подготовку итогового документа 

(заключения) по результатам проведения публичных слушаний;  



3.6. направление не позднее 10 ноября 2017 года итогового документа (заключения) и 

протокола публичных слушаний на опубликование   в газету «Гражданин». 

4. Организационному отделу городского Совета депутатов Калининграда (Петрова Е.В.) 

обеспечить  оповещение и регистрацию участников публичных слушаний. 

5. Аппарату управляющего делами городского Совета депутатов Калининграда                 

(Соколов А.Е.) обеспечить: 

5.1. размещение проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов  на официальном сайте городского Совета депутатов 

Калининграда в сети Интернет по адресу: <http://gorsovet.klgd.ru> не позднее  27 октября 

2017 года;  

5.2. прием письменных замечаний и предложений по проекту бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  по адресу:                     

г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. № 527, начиная  с 27 октября по  2 ноября 2017 года 

включительно в рабочие дни с 10.00 до 17.00; 

5.3. ведение аудиозаписи и организацию материально - технического обеспечения  публичных 

слушаний; 

5.4. участников публичных слушаний информацией, необходимой для подготовки 

предложений. 

6. Установить, что заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом бюджета 

городского округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  

по  адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. № 527, начиная  с 27 октября  2017 года в 

рабочие дни (понедельник - пятница) с 10.00 до 17.00. 

7. Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград» (Ярошук А.Г.): 

7.1. разместить проект бюджета городского округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов  на официальном сайте администрации городского 

округа «Город Калининград» в сети Интернет не позднее  27 октября 2017 года; 

7.2. оповестить население города о времени и месте проведения публичных слушаний в 

средствах массовой информации не позднее 27 октября 2017 года и обеспечить 

информационное  сопровождение мероприятия. 

8. По результатам проведения публичных слушаний вынести вопрос о принятии бюджета 

городского округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  

в первом чтении на заседание городского Совета депутатов Калининграда.  

9. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

10. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муниципальной 

собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                       А.М. Кропоткин 

 

 

http://gorsovet.klgd.ru/

