
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 06.04.2022   № 181   

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения об исполнении бюджета  

Ленинского муниципального района за 2021 год 
 
 

В целях обсуждения проекта решения об исполнении бюджета Ленин-

ского муниципального района за 2021 год с участием жителей Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, на основании частей 2, 3 

статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-

ния Ленинской районной Думы Волгоградской области от 26.12.2019                   

№ 89/337 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области», ру-

ководствуясь статьей 10 Устава Ленинского муниципального района Волго-

градской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения об исполнении 

бюджета Ленинского муниципального района за 2021 год на 28.04.2022 в 

14.00 часов в зале заседаний администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, расположенном по адресу: город Ленинск, 

улица имени Ленина, 209 . 

2. Инициатором публичных слушаний является глава Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области. 

3. Организацию проведения публичных слушаний осуществляет адми-

нистрация Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

4. Обнародовать проект решения об исполнении бюджета Ленинского 

муниципального района за 2021 год и настоящее постановление на информа-

ционном стенде в здании администрации Ленинского муниципального рай-

она, а также в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области, за 7 дней до даты про-

ведения публичных слушаний. 

5. Предложения по проекту решения направляются в письменной форме 

в финансовый отдел администрации Ленинского муниципального района 
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Волгоградской области, по адресу: Волгоградская область город Ленинск, 

улица имени Ленина, 209, кабинет 30, в течение 7 дней со дня обнародования 

проекта решения. 

6. Обсуждение проекта решения об исполнении бюджета Ленинского 

муниципального района за 2021 год (далее - решение) осуществляется по-

средством участия в публичных слушаниях, а также направления предложе-

ний по проекту решения. 

7. В публичных слушаниях вправе принять участие дееспособные гра-

ждане, достигшие ко дню проведения публичных слушаний 18 летнего воз-

раста и постоянно проживающие на территории Ленинского муниципального 

района Волгоградской области. 

8. На публичных слушаниях по проекту решения председательствует 

глава Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее - 

председательствующий), с докладом выступает начальник финансового отде-

ла администрации Ленинского муниципального района Волгоградской облас-

ти. 

9. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий 

определяет секретаря публичных слушаний. 

10. Публичные слушания проводятся в соответствии с регламентом. По 

итогам публичных слушаний оформляется протокол, который должен содер-

жать позиции, мнения, замечания и предложения участников слушаний по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания. 

11. Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность вы-

сказать свое мнение по проекту решения. В зависимости от количества же-

лающих выступить, председательствующий вправе ограничить время любого 

из выступлений. Всем желающим предоставляется слово с разрешения пред-

седательствующего. Председательствующий вправе принять решение о пере-

рыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время. По истече-

нии времени, отведенного председательствующим для проведения публич-

ных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предос-

тавлено слово, вправе представить свои рекомендации в письменном виде. Во 

время проведения публичных слушаний секретарем ведется протокол, в кото-

рый заносятся все замечания и предложения, рекомендации к рассматривае-

мому проекту решения. 

12. Решение об исполнении бюджета Ленинского муниципального рай-

она за 2021 год принимается Ленинской районной Думой Волгоградской об-

ласти с учетом результатов публичных слушаний. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 


