Протокол
о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Гаринского городского округа
“О бюджет Гаринского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов”

    	Публичные слушания назначены распоряжением администрации Гаринского городского округа от 09.11.2016 года № 172.
	Дата проведения публичных слушаний: 23 ноября 2016 года.
    	Время проведения: с 12 часов до 12 часов 30 минут.
    	Место проведения: зал заседаний администрации Гаринского городского округа.
	Председательствующий: Семакина Марина Владимировна – заместитель главы администрации Гаринского городского округа.
	Слушали: Зальман О.М.- начальника Финансового управления администрации Гаринского городского округа о проекте Решения Думы Гаринского городского округа «О бюджете Гаринского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
	Замечаний и предложений по проекту Решения Думы Гаринского городского округа «О бюджете Гаринского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» за период с 09.11.2016 года по 23.11.2016 года в Администрацию Гаринского городского округа и от присутствующих на публичных слушаниях 23. 11. 2016 года - не поступило.
В результате обсуждения проекта Решения Думы Гаринского городского округа «О бюджете Гаринского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» принято решение:
	1. Публичные слушания по проекту Решения Думы Гаринского городского округа “О бюджете Гаринского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов” считать состоявшимися.
       2. Рекомендовать Думе Гаринского городского округа утвердить проект Решения Думы Гаринского городского округа «О бюджете Гаринского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на очередном заседании Думы Гаринского городского округа 24 ноября 2016 года.
	3. Представить настоящий протокол публичных слушаний в Администрацию Гаринского городского округа и в Думу Гаринского городского округа.
	4. Опубликовать Протокол о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Гаринского городского округа «О бюджете Гаринского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в газете “Вести Севера” и на официальном сайте Гаринского городского округа.



	Председатель комиссии:                                 М.В. Семакина 	

