
 
Совет депутатов муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 
РЕШЕНИЕ 

№ 01-21рс от 27.04.2022 
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год» 

   В соответствии с Положением «О бюджетном процессе», утвержденным решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, с учетом решения Совета депутатов 
города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, 
осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий»,  

   Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области решил: 

   1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об 
исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 
год», определить день окончания публичных слушаний 11.05.2022.     

2. Для проведения публичных слушаний создать временную комиссию Совета депутатов города Оленегорска 
в следующем составе: 

 председатель временной комиссии – Поташ Елена Ивановна;  
   секретарь временной комиссии – Соболева Оксана Анатольевна; 
   члены временной комиссии:  
 - Ромашкина Александра Игоревна, 
 - Сафронова Наталья Васильевна. 
 3. Временной комиссии провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов города 

Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных 
функций в период действия ограничительных мероприятий».  

 4. Принимать предложения, замечания от представителей политических партий и иных общественных 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, а также любых заинтересованных лиц по 11.05.2022 
включительно до 17 часов, по адресу электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последующей передачей 
полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии.  

   5. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным 
адресом GAZETAZAPRUDA.RU:  

- настоящее решение; 
   - проект решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год», 
 - результат публичных слушаний не позднее 14.05.2022.  
   6. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с электронным адресом https://olenegorsk.gov-
murman.ru/: 

- настоящее решение;  
   - проект решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2021 год» с пояснением к нему; 
- результат публичных слушаний не позднее 14.05.2022. 
7. Подготовить протокол и результат публичных слушаний. 
8. Представить результат публичных слушаний в Совет депутатов города Оленегорска. 
   9. Разместить протокол публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с электронным 
адресом https://olenegorsk.gov-murman.ru/. 

Е.И. Поташ, 
заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области.                 
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