
   
 

СООБЩЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

24 июня 2021 года в 11.00 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 10,  

зал заседаний, состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

города Мурманска «Об исполнении бюджета муниципального образования город 

Мурманск за 2020 год». 

Указанный проект решения опубликован в газете «Вечерний Мурманск»                           

и размещен на официальном сайте Совета депутатов города Мурманска. 

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов города 

Мурманска в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, решениями Совета депутатов города 

Мурманска от 07.11.2005 № 13-164 «Об утверждении Положения о порядке организации     

и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории города 

Мурманска», от 27.05.2021 № 25-313 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов города Мурманска «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Мурманск за 2020 год» в форме рассмотрения указанного проекта 

решения на заседании Совета депутатов города Мурманска с участием представителей 

общественности города Мурманска. 

    В заседании Совета депутатов города Мурманска, на котором будет 

рассматриваться указанный проект решения, вправе принимать участие любые 

заинтересованные лица, направившие в Совет депутатов города Мурманска заявку                    

на участие в публичных слушаниях. 

    Заявки на участие в публичных слушаниях направлять не позднее 21 июня 2021 

года по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 75, кабинет № 327. Справки по телефону                      

45-93-96. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в публичных слушаниях 

по проекту решения Совета депутатов города Мурманска 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 

 город Мурманск за 2020 год»    

 

                                     В Совет депутатов города Мурманска 

                                     от  ___________________________________ 

                                     _______________________________________ 

                                     _______________________________________ 

                                     (ФИО гражданина, адрес, телефон; 

                                   наименование организации, если заявитель 

                             действует от имени организации, адрес, телефон) 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу включить меня в список участников публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов города Мурманска «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Мурманск за 2020 год».    

                                                                                                

В ходе публичных слушаний я ______________ выступать и заявлять предложения. 

                                   (буду, не буду) 

"____"________________ 2021 года                ______________________   

                                                                  (подпись) 

 

 


