
  

 

                                                               
 

Муниципальное образование Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 
шестого созыва 

 

               Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

«22» ноября  2022 года                                                     № 4847 
 

О  назначении публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального 

образования Ивангородское городское поселение  

Кингисеппского муниципального района  

Ленинградской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

В соответствии со статьями 28 и 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, Уставом муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области,  

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение»  

 

    РЕШИЛ: 

 

1.   Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета МО 

«Ивангородское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению. 

2.  Установить: 

- дату проведения публичных слушаний - 08 декабря 2022 года; 

- время проведения публичных слушаний  -  11-00 часов; 

- место проведения публичных слушаний – г.Ивангород, ул. Гагарина, д.10, 

конференц-зал Администрации МО «Ивангородское городское поселение», 2 этаж. 

3. Инициатор проведения публичных слушаний –  Совет депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение». 

4.  Состав участников публичных слушаний: 

- жители МО «Ивангородское городское поселение»; 

- Глава МО «Ивангородское городское поселение»; 

- депутаты Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение»; 

- представители Администрации МО «Ивангородское городское поселение». 

      5.  Информацию о проведении публичных слушаний, настоящее решение с 

приложениями и документы, установленные утвержденным настоящим решением 

Порядком ознакомления и получения документов по вопросу публичных слушаний 



  

опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить в сетевом издании «Официальный 

интернет-сайт МО «Ивангородское городское поселение». 

6. Утвердить персональный состав комиссии по проведению публичных слушаний 

согласно приложению 1. 

7. Установить место и режим работы комиссии: 

- Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение»; 

- понедельник – пятница с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00. 

8. Утвердить порядок ознакомления и получения текста проекта бюджета МО 

«Ивангородское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 2. 

9. Источник финансирования мероприятий, связанных с проведением публичных 

слушаний, - бюджет МО «Ивангородское городское поселение». 

10. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение». 

 

 

Глава МО «Ивангородское городское поселение»          В.М.Карпенко 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

У Т В Е Р Ж Д Ё Н 

решением Совета депутатов  

МО «Ивангородское городское 

поселение» 

от 22.11.2022 № 48 

(приложение 1) 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению публичных слушаний 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Карпенко В.М. Глава МО «Ивангородское городское 

поселение» 

 

Члены комиссии: 

 

 

Сушко Д. Н.                  председатель комиссии 

по бюджету, налогам и ценовой политике 

Совета депутатов МО «Ивангородское 

городское поселение»; 

Калашников А.Ю.               заместитель председателя комиссии 

по городскому хозяйству и земельным 

вопросам Совета депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение»; 

Дулевич А.А.                   председатель организационно-правовой 

комиссии Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» 

Кожина Ю.В. инспектор контрольно-счетной палаты МО 

«Ивангородское городское поселение»; 

Соснин А.В. Глава администрации МО «Ивангородское 

городское поселение» 

Сыровский А.Л.                Первый заместитель главы администрации 

МО «Ивангородское городское поселение» 

 

Волкова М.В.                    заместитель  главы администрации МО 

«Ивангородское городское поселение» 

Коровина Н.Н. начальник финансового сектора  

администрации МО «Ивангородское 

городское поселение» 

Цветкова Е.Е. начальник правового сектора 

администрации МО «Ивангородское 

городское поселение» 

 

   

 

 

 

                                                                   

 

 

 



  

 

У Т В Е Р Ж Д Ё Н 

решением Совета депутатов  

МО «Ивангородское городское 

поселение» 

от 22.11.2022 № 48 

(приложение 2) 

 

 

ПОРЯДОК 

ознакомления и получения документов по вопросу публичных слушаний 

 

1. Место ознакомления с документами по вопросу публичных слушаний: 

здание Администрации МО «Ивангородское городское поселение» (Совет депутатов 

МО «Ивангородское городское поселение») по адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина, д.10, 

кабинет № 18, телефон – (81375)54355).  

Время для ознакомления с документами по вопросу публичных слушаний: 

понедельник – пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до16.00. 

2. Документы по вопросу публичных слушаний для ознакомления, копирования и печати 

доступны в сетевом издании «Официальный  интернет-сайт МО «Ивангородское 

городское поселение» по адресу: www.ivangorod.ru.  

3. Перечень документов по вопросу публичных слушаний для ознакомления и 

получения: 

3.1. Решение о назначении публичных слушаний. 

3.2. Текст проекта бюджета МО «Ивангородское городское поселение» на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов с приложениями. 

3.3. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Ивангородское 

городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

3.4. Предварительные итоги социально-экономического развития МО «Ивангородское 

городское поселение» за истекший период 2022 года. 

3.5. Ожидаемые итоги социально- экономического развития МО «Ивангородское 

городское поселение» за 2022 год и прогноз социально-экономического развития МО 

«Город Ивангород» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

3.6. Пояснительная записка к проекту бюджета МО «Ивангородское городское 

поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

3.7. Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО «Ивангородское городское 

поселение» за 2022 год. 

4. Письменные замечания, предложения (в том числе по участию в слушаниях 

должностных лиц, специалистов) и поправки к проекту бюджета МО «Ивангородское 

городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подаются в 

комиссию по проведению публичных слушаний и регистрируются в специальном 

журнале. 

 Предложения об участии должностных лиц, специалистов направляются в адрес 

комиссии до 01 декабря 2022 года. 

5. Регистрация граждан, должностных лиц, представителей общественных 

организаций, юридических лиц, желающих участвовать в публичных слушаниях, 

осуществляется до 01 декабря 2022 года. 

Регистрация лиц, желающих выступить в публичных слушаниях, прекращается в 16.00 

часов 06 декабря 2022 года. 

6. Действия комиссии, указанные в настоящем Порядке, прекращаются в 14.00 часов 

08 декабря 2022 года. 

http://www.ivangorod.ru/
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