
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О назначении публичных 

слушаний по отчету об  

исполнении бюджета 

Уссурийского городского  

округа за 2022 год 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», постановлением Губернатора Приморского края 

от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению 

распространения на территории Приморского края новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)», Уставом Уссурийского городского округа, 

Положением о публичных слушаниях в Уссурийском городском округе, 

утвержденным решением Думы Уссурийского городского округа  

от 28 февраля 2007 года № 567-НПА, Положением о бюджетном процессе  

в Уссурийском городском округе, утвержденным решением Думы 

Уссурийского городского округа от 11 марта 2008 года № 743-НПА  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 1. Назначить по инициативе главы Уссурийского городского округа 

публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Уссурийского 

городского округа за 2022 год в заочной форме  18 апреля 2023 года с 09.00 

до 16.00 часов.  
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 2. Подготовить, провести и обнародовать результаты публичных 

слушаний по отчету об исполнении бюджета Уссурийского городского 

округа за 2022 год открыто и гласно с применением информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» путем размещения проекта решения 

Думы Уссурийского городского округа об исполнении бюджета 

Уссурийского городского округа за 2022 год (далее – проект решения Думы) 

в электронном виде на официальном сайте администрации Уссурийского 

городского округа (далее – официальный сайт) с предоставлением всем 

участникам публичных слушаний возможности изложить в день проведения 

публичных слушаний на официальном сайте мотивированные предложения и 

вопросы по обсуждаемой теме (далее – электронное обращение) и принять 

участие в голосовании по вопросу принятия итогового документа в режиме 

онлайн. 

Ответы на электронные обращения размещаются в электронном виде в 

том же разделе официального сайта, в котором было размещено поступившее 

электронное обращение в день проведения публичных слушаний. 

Ответы на поступившие письменные предложения и замечания или 

электронные обращения, требующее дополнительного изучения, 

направляется заявителю в письменной форме в течение 30 календарных дней 

с момента обращения. 

 3. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу направляются 

на адрес электронной почты финансового управления администрации 

Уссурийского городского округа: finans@adm-ussuriisk.ru в срок до 15 апреля  

2023 года. 

 4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний по отчету об исполнении бюджета Уссурийского городского 

округа за 2022 год (прилагается). 

5. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление  

в средствах массовой информации в течение 10 дней со дня его принятия.  
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6. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг  

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) обеспечить 

техническое сопровождение проведения публичных слушаний с 

применением информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа в течение 10 дней со дня его принятия. 

 

 

 

И.о. главы Уссурийского  

городского округа                                                                               М.Р. Терчиев   
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