
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 ноября 2021 г.  № 16/1 
 

 О принятии к рассмотрению и назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Городского округа Подольск «О бюджете 

Городского округа Подольск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»  

  
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов Городского округа Подольск от 
21.09.2015 г. № 1/11,  

  
Совет депутатов Городского округа Подольск решил: 

 
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов Городского 

округа Подольск «О бюджете Городского округа Подольск на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение №1). 

 
2. Опубликовать проект решения Совета депутатов Городского округа 

Подольск «О бюджете Городского округа Подольск на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» в печатном средстве массовой информации Городского 
округа Подольск «Вестник муниципального образования «Городской округ 
Подольск Московской области». 

 
3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Городского округа Подольск «О бюджете Городского округа Подольск на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 8 декабря 2021 года в 14.20 час. в  
Концертном зале Администрации Городского округа Подольск по адресу: Г.о. 
Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д.4.  

 
4. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов Городского округа Подольск  «О 



бюджете Городского округа Подольск на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (приложение№2).  

 
5. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов 

Городского округа Подольск «О бюджете Городского округа Подольск на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» принимаются до  7 декабря 2021 года 
включительно по адресу: Городской округ Подольск, г. Подольск,  ул. Кирова, д. 4, 
к. 419, с 9.00 до 17.00 по будням (обед с 13.00 до 14.00), в том числе  посредством  
официального сайта Совета депутатов Городского округа Подольск на 
электронную почту  info@gorsovet-podolsk.ru. С текстом проекта решения Совета 
депутатов Городского округа Подольск «О бюджете Городского округа Подольск 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» можно ознакомиться в 
Вестнике муниципального образования «Городской округ Подольск Московской 
области» и на сайте Совета депутатов Городского округа Подольск 
http://www.gorsovet-podolsk.ru//. 

 
6. Пригласить для участия в публичных слушаниях участников бюджетного 

процесса, принимающих участие в разработке проекта решения  Совета депутатов 
Городского округа Подольск «О бюджете Городского округа Подольск на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
 

7. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Городского округа Подольск «О бюджете Городского округа 
Подольск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в Вестнике 
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, не позднее 30 дней после их проведения и разместить на 
официальном сайте Совета депутатов Городского округа Подольск 
http://www.gorsovet-podolsk.ru// в сети Интернет. 

 
   
8. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации. 
 
            9. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, инвестиционной деятельности и поддержке 
производства и предпринимательства (Исаев Е.Н.). 
 
 
 
 
Первый заместитель 
Председателя Совета депутатов   
Городского округа Подольск                                                                Л.В. Ушанева                                          
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