
П Р О Т О К О Л № 1 

проведения публичных слушаний 

 
Место проведения: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25 

(актовый зал администрации Пижанского района Кировской области)  

Дата проведения: 01.04.2021 г. по 10.04.2021 г. 

Председательствующий: Васенин Александр Николаевич, глава Пижанского 

района 

Секретарь: Семенова Марина Вадимовна, главный специалист-юрисконсульт 

отдела юридической и информационной работы администрации района 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

На публичные слушания выносится годовой отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный район 

Кировской области за 2020 год 

 

ЦЕЛЬ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

 

Выявление мнения населения Пижанского района Кировской области 

по вопросу, вынесенному на публичные слушания. 

 

 СЛУШАЛИ: Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Пижанский муниципальный район 

Кировской области за 2020 год 

 

  докладчик: Седых Людмила Николаевна, заместитель 

главы администрации района по финансово-

экономическим вопросам, начальник финансового 

управления 

 

  

Проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области за 2020 

год в установленном порядке был опубликован в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского района от 

23.03.2021 № 4(241) и размещен на официальном сайте администрации 

Пижанского района. 

Предложения и замечания по данному решению принимались 

администрацией Пижанского района Кировской области (финансовое 

управление администрации Пижанского района) fo25@depfin.kirov.ru.. 

Предложений и замечаний не поступило. 

Заявок на выступление участников публичных слушаний также не 

поступило. 

Председательствующий предложил участникам публичных слушаний, 

mailto:fo25@depfin.kirov.ru


а также приглашенным высказать свои предложения, задать выступающим 

вопросы. 

 

 Предложений и замечаний не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области за 2020 год 

считать состоявшимися. 

2. В соответствии со статьей 14 Устава муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской 

области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Пижанский муниципальный район Кировской 

области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Пижанский муниципальный район Кировской 

области рекомендовать вынести проект годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области за 2020 год на 

очередное заседание Пижанской районной Думы, назначенной на 

27 апреля 2021 года. 

 
Председательствующий                                                                А.Н. Васенин 

 
Секретарь                                                                                        М.В. Семенова 

 

 

 

 

 

 

 


