
Приложение 
к решению Городской Думы 

города Южно-Сахалинска 
от 27.05.2015 № 149/11-15-5 

 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Публичные слушания назначены: постановлением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.04.2015 № 3 «О 
назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы «Об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2014 год». 
Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания: проект решения Городской Думы 
города Южно-Сахалинска «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 
2014 год». 
Дата, время и место проведения итогового заседания слушаний: 18 мая 2015 года, 11-00 ч., конференц-зал администрации города 
Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина 173, каб. 416 (4-й этаж). 
Инициатор проведения публичных слушаний: Городская Дума города Южно-Сахалинска. 
Поступившие предложения: В ходе проведения публичных слушаний предложения от участников публичных слушаний к проекту 
решения Городской Думы «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 
2014 год» не поступали. 
Предложения, поступившие на итоговом заседании публичных слушаний: не поступали. 
Рекомендации, принятые Оргкомитетом по итогам публичных слушаний: 

1. Принять Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Городской Думы «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2014 год». 

2. Поручить секретарю Оргкомитета В.О.Гульдиной: 
2.1. подготовить и представить в Городскую Думу города Южно-Сахалинска для направления: 
- в постоянный Комитет Городской Думы города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету пакет документов, включающий: 

проект решения о результатах публичных слушаний с приложением Итогового документа публичных слушаний по проекту решения 
Городской Думы «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2014 год», 
протокол первого заседания Оргкомитета, протокол итогового заседания Оргкомитета с итогами исполнения Плана мероприятий по 
подготовке и проведению публичных слушаний, протокол публичных слушаний; 

- мэру города Южно-Сахалинска пакет документов, включающий: Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения 
Городской Думы «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2014 год», 
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протокол первого заседания Оргкомитета, протокол итогового заседания Оргкомитета с итогами исполнения Плана мероприятий по 
подготовке и проведению публичных слушаний, протокол публичных слушаний; 

2.2. обеспечить публикацию Итогового документа публичных слушаний в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и размещение на 
официальном сайте Городской Думы города Южно-Сахалинска. 

 
 

 
Председатель Оргкомитета слушаний            Н.Д.Артеменко 
 
 
 
Секретарь Оргкомитета слушаний            В.О.Гульдина 


