
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Информационное сообщение о результатах публичных слушаниях по проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Протокол проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Информационное сообщение 

 

30 ноября 2020 года в 18-00 часов в зале заседаний 

администрации городского поселения Игрим состоялись 

публичные слушания по обсуждению проекта бюджета городского 

поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

 Присутствовали – 22 человека. 

 Количество составленных протоколов – 1. 

 Количество участников слушаний, выступивших по проекту 

решения – 1. 

 Количество участников, подавших предложения письменно 

– 0. 

 Внесено предложений – 0. 

 

Приняты решения: 

1. Направить проект бюджета городского поселения Игрим на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, заключение по 

результатам публичных слушаний, протокол публичных слушаний 

по проекту бюджета городского поселения Игрим на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов в Совет депутатов городского 

поселения Игрим для утверждения. 
 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

по проекту бюджета городского поселения Игрим на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
пгт.Игрим       30.11.2020 

зал заседаний администрации 

городского поселения Игрим 

 

Инициатор проведения слушаний – Совет депутатов городского 

поселения Игрим. 

Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – 

организационный комитет по проведению публичных слушаний. 

Дата, место и время проведения: 30 ноября 2020 года, зал 

заседаний администрации городского поселения Игрим, ул. 

Губкина, д.1 в 18 часов 00 минут. 

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 19.11.2020 г. № 144 «О 

назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского 

поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов». 

 
Председатель публичных слушаний: Котовщикова Е. В. зам. главы по 

социальным вопросам.  

 

Секретарь публичных слушаний: Мачко М.А. ведущий специалист по 

экономическим вопросам.  

 

Присутствовали: 

 

жители городского поселения Игрим, Глава городского 

поселения Игрим, заместители главы городского поселения, 

руководители и специалисты структурных подразделений  

 

администрации. 

 

Количество участников публичных слушаний - 22 жителя 

городского поселения (из них зарегистрированных – 22 человека). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение проекта бюджета городского поселения Игрим на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

1. Открыла публичные слушания Глава городского поселения 

Игрим Грудо Тамара Александровна и проинформировала о 

существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке 

проведения слушаний, участниках слушаний. 

Информация о проведении публичных слушаний, решение 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 19.11.2020г. № 

144 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

городского поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов», проекта бюджета городского поселения Игрим на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с приложениями 

доведены до сведения общественности посредством размещения на 

официальном сайте администрации поселения (www. admigrim.ru) 

и опубликованы в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» от 20.11.2020 № 24. 

По состоянию на 30 ноября 2020 года предложений и замечаний по 

проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 20223 

годов не поступало. 

 

Предложила заслушать: 

 Доклад по рассматриваемому вопросу. 

 После доклада обсуждение, ответы на вопросы. 

2. С докладом по проекту бюджета городского поселения 

Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов выступила 

начальник экономической службы - Сорочук Лидия 

Александровна. 

Проект бюджета подготовлен в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

поселения Игрим, Положением об отдельных вопросах 

организации и осуществления бюджетного процесса в городском 

поселения Игрим, принятым решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 25.12.2013 г. № 28. 

 Основные характеристики бюджета городского поселения 

Игрим на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в 

сумме 116 896,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 75484,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 116 896,2 

тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского поселения Игрим в сумме 0 тыс. 

рублей; 

распределение бюджетных ассигнований осуществлено 

программно-целевым методом по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам городского поселения 
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Игрим и непрограммным направлениям деятельности). 

 

3. В ходе проведения публичных слушаний от жителей 

поселения поступали вопросы, касающиеся проекта бюджета 

городского поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов: 

  на какие цели расходуются средства в рамках программы 

«Информационное общество на территории городского поселения 

Игрим» 

Начальником экономической службы Сорочук Л.А. был дан 

ответ в свете обсуждаемого проекта. 

 

4. С заключительным словом обратилась Глава городского 

поселения Игрим Грудо Тамара Александровна, предложила после 

обсуждения поступивших вопросов, подвести итоги публичных 

слушаний. 

По итогам проведенных публичных слушаний предложено: 

1. Признать публичные слушания состоявшимися. 

2. Направить проект бюджета городского поселения Игрим на 

2021год и плановый период 2022 и 2023 годов на утверждение в 

Совет депутатов городского поселения Игрим. 

 
Председатель организационного комитета 

по проведению публичных слушаний  Е.В. Котовщикова 

 

Секретарь организационного комитета 

по проведению публичных слушаний  М.А. Мачко 
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 

городского поселения Игрим на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

Инициатор проведения слушаний – Совет депутатов городского 

поселения Игрим (решение Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 19.11.2020 года № 144 «О назначении 

публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения 

Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»). 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована 

в газете «Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» от 20.11.2020 № 24, а также доведена 

до сведения общественности посредством размещения на 

официальном сайте администрации поселения (www.admigrim.ru).  

Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – 

организационный комитет по проведению публичных слушаний. 

Тема публичных слушаний - обсуждение проекта бюджета 

городского поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов. 

Время и место проведения слушаний – 30 ноября 2020 года, зал 

заседаний администрации городского поселения Игрим, ул. 

Губкина, д.1 в 18 часов 00 минут. 

Присутствовали – 22 человека. 

Количество составленных протоколов – 1. 

Количество участников слушаний, выступивших по проекту 

решения – 1. 

Количество участников, подавших предложения письменно – 0. 

Внесено предложений – 0. 

Приняты решения: 

1. Направить проект бюджета городского поселения Игрим на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, заключение по 

результатам публичных слушаний, протокол публичных слушаний 

по проекту бюджета городского поселения Игрим на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов в Совет депутатов городского 

поселения Игрим для утверждения. 

2. Опубликовать информацию о результатах проведения 

публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского 

поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

в газете «Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим», а также на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим (www. admigrim.ru) в 

сети «Интернет». 

 

 
Председатель организационного комитета 

по проведению публичных слушаний   Е.В.Котовщикова 

 

Секретарь организационного комитета 

по проведению публичных слушаний   М.А.Мачко 

 

Член организационного комитета 

по проведению публичных слушаний   Л.А.Сорочук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатное средство массовой информации 
органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 № 106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 
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Решением Совета городского поселения Игрим от 18.02.2015 № 106 "Об 

утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 
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