
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 22 марта 2018 года № 11 

 
Об утверждении протокола проведения публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год 

 
 

      В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области (новая редакция), принятого решением совета депутатов 

муниципального образования Кировское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83, статьей 40 Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 

решением совета депутатов муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 июня 2015 

года № 34, р е ш и л: 
1. Утвердить протокол публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области за 2017 год от 27 

февраля 2018 года  № 2 согласно приложению к настоящему 

решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                В.В. Петухов 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, Кировская городская прокуратура, КФ КМР, финансовое управление 



Приложение 

к решению совета депутатов 

МО «Кировск» 

от 22 марта 2018 года № 11.                 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год. 
 

г. Кировск                                                                                                            27 февраля 2018 г. 

 

Место проведения: Ленинградская область, город Кировск, ул. Новая, д. 1, конференцзал, 18 

часов 30 минут. 

 

Председатель публичных слушаний: Кротова О.Н. – исполняющий обязанности главы 

администрации МО «Кировск» 

Секретарь публичных слушаний:    Новикова А.А. – экономист по финансовой работе I 

категории МКУ «УЖКХиО»  

 

Присутствовали: участники слушаний из представителей организаций и жителей МО 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в количестве 152 

человека. 

 

Повестка дня: 

 

1. Торжественное открытие отчета; 

2. Отчет главы МО «Кировск» Петухова В.В. «О результатах  своей деятельности за 2017 

год и о задачах органов местного самоуправления на 2018 год»; 

3. Отчет исполняющего обязанности главы администрации МО «Кировск» Кротовой О.Н. 

«О результатах деятельности администрации за 2017 год и о планах на 2018 год», 

публичные слушания по отчету «Об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2017 год»; 

4. Оценка деятельности органов местного самоуправления МО «Кировск», первого 

заместителя главы администрации Кировского муниципального  района Ленинградской 

области  Кольцова А.В.; 

5. Оценка деятельности органов местного самоуправления МО «Кировск», начальника 

отдела по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области            Акулова В.А.; 

6. Оценка результатов деятельности органов местного самоуправления МО «Кировск», 

исполнительного директора Совета муниципальных образований Ленинградской области 

и почетного гражданина МО «Кировск» Бондарь А.А.; 

7. Ответы на вопросы жителей МО «Кировск». 

 

Слушали: Кротову О.Н. – исполняющего обязанности главы администрации МО «Кировск», 

которая в рамках своего выступления провела публичные слушания по отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области за 2017 год.  

      Замечаний и предложений по проведению публичных слушаний по исполнению бюджета 

за 2017 года не поступило. 

На этом собрание закончено. 

 

 

Председатель собрания                                                                             Кротова О.Н. 

 

Секретарь                                                                                                    Новикова А.А. 


