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ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний

11.04.2022 г.
           (Дата)

Организатор публичных слушаний: финансовое управление Пижанского муниципального округа Кировской области
Дата проведения: 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
Место проведения: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25
Председательствующий: Васенин Александр Николаевич, глава Пижанского муниципального округа Кировской области
Секретарь: Семенова Марина Вадимовна, заместитель заведующей отделом юридической и кадровой работы администрации
Пижанского муниципального округа
Повестка: годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный район
Кировской области за 2021 год
Оповещение о проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Пижанский муниципальный район Кировской области за 2021 год опубликовано в Информационном бюллетене органов
местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области от 18.03.2022 № 7(7) и размещено на
официальном сайте администрации Пижанского муниципального округа.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались финансовым управлением Пижанского
муниципального округа fo25@depfin.kirov.ru до 08 апреля 2022 года
Перечень предложений и замечаний: предложений и замечаний не поступило

(все предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных обсуждений))
Заявок на выступление участников публичных слушаний также не поступило.

Цель публичных слушаний: выявление мнения населения Пижанского муниципального округа Кировской области по
вопросу, вынесенному на публичные слушания.

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский
муниципальный район Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский
муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области за 2021 год на очередное заседание
Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                                   А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                         М.В. Семенова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
о результатах публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования

Пижанский муниципальный район Кировской области за 2021 год

11.04.2022 г.
           (Дата)

В публичных слушания проходили в заочном формате с 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
(сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуждений, которые приняли участие)

Публичные слушания считаются состоявшимися, протокол проведения публичных слушаний № 1 от 11.04.2022 г.
(срок проведения, реквизиты протокола публичных слушаний (общественных обсуждений))

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников публичных слушаний не
поступило.

(содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных

обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
(общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных

обсуждений)
РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский
муниципальный район Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.

mailto:fo25@depfin.kirov.ru


4

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский
муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области за 2021 год на очередное заседание
Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                              А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                    М.В. Семенова

ПРОТОКОЛ № 2
публичных слушаний

11.04.2022 г.
           (Дата)

Организатор публичных слушаний: администрация Ахмановского сельского поселения Пижанского района Кировской
области
Дата проведения: 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
Место проведения: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25
Председательствующий: Васенин Александр Николаевич, глава Пижанского муниципального округа Кировской области
Секретарь: Семенова Марина Вадимовна, заместитель заведующей отделом юридической и кадровой работы администрации
Пижанского муниципального округа
Повестка: годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ахмановское сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год
Оповещение о проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета опубликовано в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области от
18.03.2022 № 7(7) и размещено на официальном сайте администрации Пижанского муниципального округа.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались по адресу: Кировская обл., Пижанский район, д.
Ахманово, ул. Советская, д.5, ahmanovo@yandex.ru до 08 апреля 2022 года
Перечень предложений и замечаний: предложений и замечаний не поступило

(все предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных обсуждений))
Цель публичных слушаний: выявление мнения населения Пижанского муниципального округа Кировской области по
вопросу, вынесенному на публичные слушания.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ахмановское

сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.
2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский

муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ахмановское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год на
очередное заседание Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                               А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                     М.В. Семенова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
о результатах публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования

Ахмановское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год

11.04.2022 г.
           (Дата)

В публичных слушания проходили в заочном формате с 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
(сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуждений, которые приняли участие)

Публичные слушания считаются состоявшимися, протокол проведения публичных слушаний № 2 от 11.04.2022 г.
(срок проведения, реквизиты протокола публичных слушаний (общественных обсуждений))

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников публичных слушаний не
поступило.

(содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и
замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений)
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РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ахмановское
сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский
муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ахмановское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год на
очередное заседание Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                              А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                    М.В. Семенова

ПРОТОКОЛ № 3
публичных слушаний

11.04.2022 г.
           (Дата)

Организатор публичных слушаний: администрация Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской
области
Дата проведения: 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
Место проведения: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25
Председательствующий: Васенин Александр Николаевич, глава Пижанского муниципального округа Кировской области
Секретарь: Семенова Марина Вадимовна, заместитель заведующей отделом юридической и кадровой работы администрации
Пижанского муниципального округа
Повестка: годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Безводнинское сельское поселение
Пижанского района Кировской области за 2021 год
Оповещение о проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета опубликовано в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области от
18.03.2022 № 7(7) и размещено на официальном сайте администрации Пижанского муниципального округа.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались по адресу: Кировская обл., Пижанский район, д.
Безводное, ул. Школьная, д.8а, bezvodnoeSP@yandex.ru до 08 апреля 2022 года
Перечень предложений и замечаний: предложений и замечаний не поступило

(все предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных обсуждений))
Цель публичных слушаний: выявление мнения населения Пижанского муниципального округа Кировской области по
вопросу, вынесенному на публичные слушания.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Безводнинское

сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.
2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский

муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Безводнинское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год на
очередное заседание Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                               А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                     М.В. Семенова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3
о результатах публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования

Безводнинское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год

11.04.2022 г.
           (Дата)

В публичных слушания проходили в заочном формате с 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
(сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуждений, которые приняли участие)

Публичные слушания считаются состоявшимися, протокол проведения публичных слушаний № 3 от 11.04.2022 г.
(срок проведения, реквизиты протокола публичных слушаний (общественных обсуждений))
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В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников публичных слушаний не
поступило.

(содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и
замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений)

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Безводнинское
сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский
муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Безводнинское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год на
очередное заседание Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                              А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                         М.В. Семенова

ПРОТОКОЛ № 4
публичных слушаний

11.04.2022 г.
           (Дата)

Организатор публичных слушаний: администрация Войского сельского поселения Пижанского района Кировской области
Дата проведения: 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
Место проведения: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25
Председательствующий: Васенин Александр Николаевич, глава Пижанского муниципального округа Кировской области
Секретарь: Семенова Марина Вадимовна, заместитель заведующей отделом юридической и кадровой работы администрации
Пижанского муниципального округа
Повестка: годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Войское сельское поселение Пижанского
района Кировской области за 2021 год
Оповещение о проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета опубликовано в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области от
18.03.2022 № 7(7) и размещено на официальном сайте администрации Пижанского муниципального округа.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались по адресу: Кировская обл., Пижанский район, с.
Воя, ул. Школьная, д.8, admvoya@mail.ru до 08 апреля 2022 года
Перечень предложений и замечаний: предложений и замечаний не поступило

(все предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных обсуждений))
Цель публичных слушаний: выявление мнения населения Пижанского муниципального округа Кировской области по
вопросу, вынесенному на публичные слушания.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Войское

сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.
2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский

муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Войское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год на очередное
заседание Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                               А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                         М.В. Семенова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4
о результатах публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования

Войское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год

11.04.2022 г.
           (Дата)

mailto:admvoya@mail.ru
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В публичных слушания проходили в заочном формате с 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
(сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуждений, которые приняли участие)

Публичные слушания считаются состоявшимися, протокол проведения публичных слушаний № 4 от 11.04.2022 г.
(срок проведения, реквизиты протокола публичных слушаний (общественных обсуждений))

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников публичных слушаний не
поступило.

(содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и
замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений)

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Войское
сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский
муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Войское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год на очередное
заседание Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                               А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                         М.В. Семенова

ПРОТОКОЛ № 5
публичных слушаний

11.04.2022 г.
           (Дата)

Организатор публичных слушаний: администрация Ижевского сельского поселения Пижанского района Кировской области
Дата проведения: 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
Место проведения: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25
Председательствующий: Васенин Александр Николаевич, глава Пижанского муниципального округа Кировской области
Секретарь: Семенова Марина Вадимовна, заместитель заведующей отделом юридической и кадровой работы администрации
Пижанского муниципального округа
Повестка: годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ижевское сельское поселение Пижанского
района Кировской области за 2021 год
Оповещение о проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета опубликовано в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области от
18.03.2022 № 7(7) и размещено на официальном сайте администрации Пижанского муниципального округа.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались по адресу: Кировская обл., Пижанский район,
д.Павлово, ул. Октябрьская, д.8, admkseniamotovilova@yandex.ru   до 08 апреля 2022 года
Перечень предложений и замечаний: предложений и замечаний не поступило

(все предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных обсуждений))
Цель публичных слушаний: выявление мнения населения Пижанского муниципального округа Кировской области по
вопросу, вынесенному на публичные слушания.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ижевское

сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.
2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский

муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ижевское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год на очередное
заседание Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                               А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                         М.В. Семенова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5
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о результатах публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Ижевское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год

11.04.2022 г.
           (Дата)

В публичных слушания проходили в заочном формате с 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
(сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуждений, которые приняли участие)

Публичные слушания считаются состоявшимися, протокол проведения публичных слушаний № 5 от 11.04.2022 г.
(срок проведения, реквизиты протокола публичных слушаний (общественных обсуждений))

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников публичных слушаний не
поступило.

(содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и
замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений)

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ижевское
сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский
муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ижевское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год на очередное
заседание Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                               А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                         М.В. Семенова

ПРОТОКОЛ № 6
публичных слушаний

11.04.2022 г.
           (Дата)

Организатор публичных слушаний: администрация Обуховского сельского поселения Пижанского района Кировской
области
Дата проведения: 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
Место проведения: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25
Председательствующий: Васенин Александр Николаевич, глава Пижанского муниципального округа Кировской области
Секретарь: Семенова Марина Вадимовна, заместитель заведующей отделом юридической и кадровой работы администрации
Пижанского муниципального округа
Повестка: годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Обуховское сельское поселение Пижанского
района Кировской области за 2021 год
Оповещение о проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета опубликовано в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области от
18.03.2022 № 7(7) и размещено на официальном сайте администрации Пижанского муниципального округа.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались по адресу: Кировская обл., Пижанский район, с.
Обухово, ул. Коммуны, д.20, admobuh@mail.ru   до 08 апреля 2022 года
Перечень предложений и замечаний: предложений и замечаний не поступило

(все предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных обсуждений))
Цель публичных слушаний: выявление мнения населения Пижанского муниципального округа Кировской области по
вопросу, вынесенному на публичные слушания.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Обуховское

сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.
2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский

муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Обуховское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год на
очередное заседание Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

mailto:admobuh@mail.ru
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Глава Пижанского
муниципального округа                                               А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                         М.В. Семенова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6
о результатах публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования

Обуховское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год

11.04.2022 г.
           (Дата)

В публичных слушания проходили в заочном формате с 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
(сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуждений, которые приняли участие)

Публичные слушания считаются состоявшимися, протокол проведения публичных слушаний № 6 от 11.04.2022 г.
(срок проведения, реквизиты протокола публичных слушаний (общественных обсуждений))

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников публичных слушаний не
поступило.

(содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и
замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений)

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Обуховское
сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский
муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Обуховское сельское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год на
очередное заседание Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                               А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                     М.В. Семенова

ПРОТОКОЛ № 7
публичных слушаний

11.04.2022 г.
           (Дата)

Организатор публичных слушаний: администрация Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской
области
Дата проведения: 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
Место проведения: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25
Председательствующий: Васенин Александр Николаевич, глава Пижанского муниципального округа Кировской области
Секретарь: Семенова Марина Вадимовна, заместитель заведующей отделом юридической и кадровой работы администрации
Пижанского муниципального округа
Повестка: годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского
района Кировской области за 2021 год
Оповещение о проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета опубликовано в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области от
18.03.2022 № 7(7) и размещено на официальном сайте администрации Пижанского муниципального округа.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались по адресу: Кировская обл., Пижанский район, пгт
Пижанка, ул. Труда, д.25, pigmagor@mail.ru   до 08 апреля 2022 года
Перечень предложений и замечаний: предложений и замечаний не поступило

(все предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных обсуждений))
Цель публичных слушаний: выявление мнения населения Пижанского муниципального округа Кировской области по
вопросу, вынесенному на публичные слушания.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Пижанское

городское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.

mailto:pigmagor@mail.ru
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2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский
муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год на
очередное заседание Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                               А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                     М.В. Семенова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7
о результатах публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования

Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год

11.04.2022 г.
           (Дата)

В публичных слушания проходили в заочном формате с 01.04.2022 по 10.04.2022 г.
(сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуждений, которые приняли участие)

Публичные слушания считаются состоявшимися, протокол проведения публичных слушаний № 7 от 11.04.2022 г.
(срок проведения, реквизиты протокола публичных слушаний (общественных обсуждений))

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников публичных слушаний не
поступило.

(содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на предложения и
замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся публичные слушания (общественные обсуждения), и предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений)

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Пижанское
городское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год считать состоявшимися.

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пижанский
муниципальный округ Кировской области, рекомендовать вынести проект годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области за 2021 год на
очередное заседание Думы Пижанского муниципального округа, назначенное на 27 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                               А.Н. Васенин

Секретарь                                                                                     М.В. Семенова


