
Приложение № 2  

к решению Михайловской городской Думы 

Волгоградской области от 31.05.2022  № 511   

«О назначении публичных слушаний по проекту  

решения «Об исполнении бюджета городского  

округа город Михайловка Волгоградской области  за 2021 год» 

 

Порядок учёта предложений по проекту решения  

«Об исполнении бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской 

области за 2021 год», участия граждан в его обсуждении  

 

         1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на 

территории городского округа город Михайловка, на осуществление местного 

самоуправления путём участия в обсуждении проекта решения «Об исполнении бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области за 2021 год». 

         2. Обсуждение проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области за 2021 год» осуществляется посредством участия в 

публичных слушаниях, а также направления предложений, замечаний и (или) 

рекомендаций по проекту решения «Об исполнении бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области за 2021 год».  

         3. Предложения, замечания и (или) рекомендации по проекту решения «Об 

исполнении бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области за 2021 

год»  направляются в письменном виде председателю Михайловской городской Думы 

Волгоградской области по адресу г. Михайловка ул. Обороны, 42 А в течение 30 дней со 

дня опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области за 2021 год». 

         Одновременно с внесением предложений граждане должны представить следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы (учёбы). 

         4. В публичных слушаниях вправе принять участие жители, достигшие ко дню 

проведения публичных слушаний 18-летнего возраста и зарегистрированные на 

территории городского округа город Михайловка, депутаты Михайловской городской 

Думы, глава. 

5. Перед открытием публичных слушаний по месту их проведения проводится 

регистрация участников публичных слушаний. Регистрация участников публичных 

слушаний проводится с указанием фамилии, имени. Отчества (при наличии), даты 

рождения, адреса места жительства (регистрации) (на основании паспорта или иных 

документов, удостоверяющих личность). 

         6. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет 

секретаря публичных слушаний. 

7. Председательствующий поддерживает порядок при проведении публичных 

слушаний, при необходимости объявляет перерыв. 

В ходе публичных слушаний председательствующий предоставляет слово 

инициаторам публичных слушаний и разработчикам проекта решения «Об исполнении 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области за 2021 год» для 

доклада, а также иным участникам публичных слушаний для выступления и обращения с 

вопросами к выступающим. 

         8. После выступлений инициаторов публичных слушаний и (или) разработчиков 

проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области за 2021 год», других лиц участникам публичных слушаний 

предоставляется возможность обратиться с вопросом к выступающим. 

По окончании выступлений участники публичных слушаний могут высказать свою 

позицию в прениях. 



По истечении времени, отведенного председательствующим для выступлений в 

прениях, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе 

представить свои рекомендации в письменном виде. 

9. Во время проведения публичных слушаний секретарем ведется протокол, в 

который заносятся все предложения, замечания, рекомендации к проекту решения «Об 

исполнении бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области за 2021 

год», поступившие от участников публичных слушаний, должностных лиц, специалистов, 

организаций и других представителей общественности, приглашаемых к участию в 

публичных слушаниях в качестве экспертов, в устном и письменном виде, а также 

принятые по итогам проведения публичных слушаний решения. 

10. По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа 

присутствующих принимается заключение. 

         Заключение по результатам публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Призыв» и размещается на 

официальных сайтах городского округа город Михайловка Волгоградской области и 

Михайловской городской Думы Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер. 

         11. Михайловская городская Дума в срок не позднее 15 рабочих дней рассматривает 

рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области за 2021 год» и 

принимает в случаях, установленных законодательством, соответствующий 

муниципальный нормативный правовой акт. 

 

 

 

 

 
 


