
ПРОТОКОЛ № 2 

публичных слушаний  
06.12.2021 г. 
           (Дата) 

 

Организатор публичных слушаний: финансовое управление администрации 

Пижанского района Кировской области 

Председательствующий: Мотовилов Сергей Павлович, исполняющий 

полномочия главы Пижанского района 

Секретарь: Семенова Марина Вадимовна, главный специалист-юрисконсульт 

отдела юридической и информационной работы администрации района 

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

(актовый зал администрации Пижанского района Кировской области)  

Присутствуют: 23 человека 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 

Пижанского муниципального округа «О бюджете муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» опубликовано в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского 

района Кировской области от 25.11.2021 № 26(285) и размещено на 

официальном сайте администрации Пижанского района. 
 

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались до 

02 декабря 2021 года в финансовом управлении администрации Пижанского 

района Кировской области: Кировская обл., пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25. 

(883355) 2-13-44, fo25@depfin.kirov.ru 
 

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 

района Кировской области по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания. 

 

 СЛУШАЛИ: 1. О проекте решения Думы Пижанского муниципального 

округа «О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный округ Кировской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

  докладчик: Седых Людмила Николаевна, заместитель 

главы администрации района по финансово-

mailto:fo25@depfin.kirov.ru


экономическим вопросам, начальника финансового 

управления 

   

  2. О направлениях расходов средств дорожного фонда 

Пижанского района Кировской области 

  докладчик: Конев Сергей Николаевич, заместитель 

начальника управления строительства и архитектуры, 

ЖКХ, ПСД, транспорта и связи администрации района 
 

Председательствующий предложил участникам публичных слушаний, 

а также приглашенным высказать свои предложения, задать выступающим 

вопросы. 

Выступили: Батухтин Ю.М., Савельев И.И., Скрипин Ю.П. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Публичные слушания по проекту решения Думы Пижанского 

муниципального округа «О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» считать состоявшимися. 

 

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской 

области, рекомендовать вынести проект решения Думы Пижанского 

муниципального округа «О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» на очередное заседание Думы 

Пижанского муниципального округа, назначенное на 15 декабря 2021 года. 

 
Исполняющий полномочия 

главы Пижанского района                                               С.П. Мотовилов 

 

 

Секретарь                                                                                         М.В. Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 

Пижанского муниципального округа «О бюджете муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

06.12.2021 г. 
           (Дата) 

 

В публичных слушаниях приняли участие 23 человека. 
(сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуждений, которые приняли участие) 

Публичные слушания состоялись 06 декабря 2021 года, протокол 

проведения публичных слушаний № 2 от 06.12.2021 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 проекту решения Думы Пижанского 

муниципального округа «О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» считать состоявшимися. 

 

2. В соответствии с Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской 

области, рекомендовать вынести проект решения Думы Пижанского 

муниципального округа «О бюджете муниципального образования 

Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» на очередное заседание Думы 

Пижанского муниципального округа, назначенное на 15 декабря 2021 года. 
 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы Пижанского района                                               С.П. Мотовилов 

 

 

Секретарь                                                                                         М.В. Семенова 

 

 

 


