
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

Время и место проведения публичных слушаний: 17.12.2020 г., в 17-00, в конференц-зале 

Администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.                                        

Оповещение о проведении слушаний: Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

27.11.2020 г.  №7 «О назначении публичных слушаний по вопросу «О бюджете Миасского городского 

округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» было опубликовано в установленном 

порядке -  размещено в сети Интернет на официальном сайте Собрания депутатов МГО и на 

официальном сайте газеты «Миасский рабочий». Вместе с указанным Решением был размещен 

подлежащий рассмотрению на слушаниях проект решения Собрания депутатов Миасского городского 

округа. 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия): Персональный 

состав комиссии назначен Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.11.2020 

г.  №7, на организационном заседании комиссии 27.11.2020 г. назначены председателем комиссии и 

председательствующим на публичных слушаниях Проскурин Д.Г., секретарем Букреева Ю.В. 

Порядок подачи предложений и замечаний по рассматриваемому на слушаниях вопросу: 
приведен в Решении Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.11.2020 г.  №7. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: На публичных слушаниях велся протокол публичных 

слушаний, который оформлен и подписан председателем и секретарем слушаний. 

Обобщенная информация о поступивших предложениях, замечаниях, рекомендациях 

(прилагается), опубликована в сетевом издании «Миасский рабочий» и на официальных сайтах 

Администрации МГО и Собрания депутатов МГО). 

Выводы Комиссии: 

1. Публичные слушания, проведенные 17.12.2020 г. на основании Решения Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 27.11.2020 г.  №7 считать состоявшимися и соответствующими 

Решению Собрания депутатов Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.03.2016 г. №3 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Миасском городском округе». 

2. Направить в Собрание депутатов Миасского городского округа настоящее заключение о 

результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний для принятия решения. 

3. Направить Главе Миасского городского округа настоящее заключение для принятия мер по 

реализации в течение 2021 года мероприятий, изложенных в обобщенной информации о поступивших 

предложениях, замечаниях, рекомендациях. 

4. Направить Главе Миасского городского округа протокол публичных слушаний для 

рассмотрения и изучения вопросов, поставленных участниками в ходе проведения публичных 

слушаний. 

5. Настоящее заключение опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разместить на 

официальном сайте Собрания депутатов Миасского городского округа www.duma-miass.ru. 

 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                                                                         Д.Г. Проскурин 

 


