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Муниципальное образование Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

 

Заседание временной комиссии 

по проведению публичных слушаний МО «Ивангородское городское поселение»  

 

Протокол № 1 

  

Дата заседания:  «25» мая 2022 года, время проведения публичных слушаний - 11.00. 

 

 Место проведения заседания: г.Ивангород, ул. Ю.Гагарина д.10, конференц-зал 

Администрации МО «Город Ивангород». 

 

Инициатор проведения публичных слушаний - Совет депутатов МО «Ивангородское 

городское поселение». 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год  размещено - 

газета «Иван-город»  №5 (887) от 10 мая 2022 года. 

 

 Материалы к проведению публичных слушаний:  

  - решение Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» «О назначении 

публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования за 2021 

год» от 26.04.2022 №15 с приложениями; 

 -  проект  решения Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» «Об  

исполнении бюджета муниципального образования Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» с 

приложениями; 

бюджетная отчетность за 2021 год (отчет об исполнении бюджета, баланс исполнения 

бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, отчет о движении денежных средств, 

пояснительную записку, иная бюджетную отчетность) и иные документы предусмотренные 

законодательством Российской Федерации размещены в сетевом издании «Официальный 

интернет-сайт муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области». 

Материалы для ознакомления находятся в аппарате Совета депутатов МО «Ивангородское 

городское поселение» по адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина д.10, с 9.00 до 17.00 часов 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также размещены в сетевом издании 

«Официальный интернет-сайт муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» www.ivangorod.ru. 

 

Основания для проведения заседания: 

решение Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» «О назначении 

публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования за 2021 

год» от 26.04.2022 №15 с приложениями. 

 

Время начала заседания:   «11.00» 

Время окончания заседания:              «11.30» 

 

Председательствующий: 

http://www.ivangorod.ru/
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1. Глава МО «Ивангородское городское поселение» Карпенко В.М. 

               (Должность)                                                        (ФИО)    

 

Присутствуют члены комиссии в количестве 7 человек: 

2. Соснин А.В.                           Отсутствовали:  

3. Сыровский А.Л. 

4.Волкова М.В. 

5.Коровина Н.Н.                        

6. Кожина Ю.В. 

7. Сушко Д.Н. 

 

Заседание в полном составе, заседание правомочно. 

 

Участники публичных слушаний не зарегистрированы. 

 

Протокол ведёт: Разгулина Любовь Васильевна 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ  

 

1. Проведение публичных слушаний с целью информирования граждан об исполнении  

бюджета муниципального образования Ивангородское городское поселение   Кингисеппского 

муниципального  района Ленинградской области за 2021 год 

Докл.: Надежда Николаевна Коровина - 

начальник финансового сектора 

администрации МО «Ивангородское 

городское поселение»   

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОВЕСТКУ ДНЯ: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

1. Проведение публичных слушаний  по отчету об  исполнении  бюджета муниципального 

образования Ивангородское городское поселение   Кингисеппского муниципального  района 

Ленинградской области за 2021 год 

 

СЛУШАЛИ: 

Карпенко В.М. - письменные замечания, предложения (в том числе по участию в 

слушаниях должностных лиц, специалистов) не поступали в комиссию по публичным 

слушаниям.  

Желающие выступить в публичных слушаниях не зарегистрированы.  

Коровину Н.Н. - об исполнении бюджета муниципального образования «Город 

Ивангород    Кингисеппского муниципального  района Ленинградской области» за 2021 год.  

 

ВЫСТУПАЛИ:  

Кожина Ю.В. - с заключением КСП о внешней проверке отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области за 2021 год. 

Отчет об исполнении бюджета МО «Ивангородское городское поселение» за 2021 год 

администрацией МО «Ивангородское городское поселение» подготовлен в соответствии с  

бюджетным законодательством. 
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Администрации МО «Ивангородское городское поселение» в текущем году необходимо 

продолжать работу по снижению кредиторской задолженности и не допускать роста 

дебиторской и кредиторской задолженностей. 

По результатам внешней проверки Контрольно-счётного органа МО «Ивангородское  

городское поселение» отчёт об исполнении бюджета МО «Ивангородское городское 

поселение» за 2021 год рекомендуется к рассмотрению и утверждению. 

 

Карпенко В.М. – предлагается проголосовать по результатам обсуждения за решение.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

Решили: 

1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 

год утвердить представленный администрацией МО «Ивангородское городское поселение» 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивангородское городское 

поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по 

доходам в сумме 477 384,7 тысяч рублей и по расходам в сумме 495 757,8 тысяч рублей с 

профицитом в сумме 18 373,1 тысяч рублей со следующими показателями: 

по доходам бюджета муниципального образования Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к проекту решения «Об  

исполнении бюджета муниципального образования Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год настоящему 

решению (далее-проект решения); 

по расходам бюджета муниципального образования Ивангородское городское 

поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по 

ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

согласно приложению 2 к проекту решения; 

по расходам бюджета муниципального образования Ивангородское городское 

поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к проекту 

решения; 

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов согласно приложению 4 к проекту решения. 

2. Считать публичные слушания состоявшимися.  

3.  Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить в сетевом 

издании «Официальный интернет-сайт муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области». 

 

Заседание закрыто. 

 

Протокол  составлен  на   3  листах 

 

Председательствующий временной комиссии 

по проведению публичных слушаний          _________________           Карпенко В.М. 

Протокол вела:                                                 _________________          Разгулина Л.В. 


