
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ               
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от_29.12.2020  _                    № _654_ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва «О 

бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

На основании протокола собрания по проведению публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» восьмого созыва «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 21.12.2020, в 

соответствии с Положением о проведении публичных слушаний по вопросам местного 

значения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 

утвержденным решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

седьмого созыва от 18.06.2019 № 39/3, руководствуясь статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

     1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва «О бюджете 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» состоявшимися. 

     2. Утвердить прилагаемое к настоящему постановлению заключение о результатах 

публичных слушаний по проекту решения  Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» восьмого созыва «О бюджете муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

          3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования  «Усть-

Илимский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

            

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»           Я.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

                от _29.12.2020 _ № _654 _ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 

 

решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва  

«О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Публичные слушания назначены постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 19.11.2020 № 596 «О назначении публичных 

слушаний по обсуждению проекта решения Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» восьмого созыва «О бюджете муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 19.11.2020 № 596 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва «О 

бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», проект решения Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» восьмого созыва «О бюджете муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

опубликованы в газете «Муниципальный вестник» от 27.11.2020 № 26/1 и размещены на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Форма проведения публичных слушаний: собрание. 

Вопрос, выносимый на публичные слушания: О согласии принятия проекта 

решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва «О 

бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Дата проведения публичных слушаний: «21» декабря 2020 г. 

Место проведения публичных слушаний: г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 

д.9, здание Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 

актовый зал. 
Председатель публичных слушаний: Григораш Светлана Павловна. 
Секретарь публичных слушаний: Леокеня Татьяна Александровна. 

Инициатор публичных слушаний: мэр муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

Форма голосования: голосование по проекту осуществляется путем поднятия 

участником публичных слушаний руки за один из трех вариантов ответа: «да», «нет» или 

«воздержался». 

На публичных слушаниях присутствовали: жители муниципального 

образования «Усть-Илимский район», сотрудники Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», из них: 



1) участники публичных слушаний –11 человек; 

2) слушатели публичных слушаний – 19 человек. 

В голосовании приняло участие 11 участников публичных слушаний. 

Итоги голосования: 
 «За» – 11 

  «Против» – 0 

  «Воздержалось» – 0. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний: с момента 

публикации постановления о проведении  публичных слушаний и в срок до 17:00 час.      

18 декабря  2020 г. по проекту решения Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» восьмого созыва «О бюджете муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также, в месте 

проведения публичных слушаний во время проведения собрания, замечаний и 

предложений не поступало. 
Результаты публичных слушаний: участники публичных слушаний согласны с 

принятием проекта решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

восьмого созыва «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (протокол собрания от 21.12.2020). 

  

  

 

Председатель публичных слушаний               С.П. Григораш 

 

Секретарь публичных слушаний                Т.А. Леокеня 

 

 

 

 


