
заключение
о р€зультатах гryбличньtrх слушаний по проекту решения Щумы города Радужный на

2023 год и на плановый период 2а24 и 2025 годов

г. Радужный 28 ноября 2022 rcда

Тема rryбличных нryшаний:
Публичные слушаниrI по rrроекту решения Думы города Радужньй i<O бюджете города

Радужньй тlа2а2З год и наплановьй период 2024u 2025 годов>.
Форма цроведения rryблпчных с;ryшапий:
0бсуждеrrие проекта муниципzrльного прчlвового акта с rIасти€м, жителей и (или)

представителей общественности города.
Время и место IIроведения:
Слушания проведены 28 ноября 2022 года в 18 ч.00 мин. по аш)есу г. Радужньй, 3

микрорайон, дом 3, здание администрации города,4 этаж конференц-за-rr.

Целр rryбличных с;цrшаний:
ОЬ"Й""ие rrроекtа решения Думы города Радужньй <<О бюджете города Радужньй

на2О2З год и на плановьй период 2024и 2025 годов>.

},lb

пlп

Вопросы,.
внесенныs на
обсуждение

Предложения по
вопросам,

вынесенным на
обсуждение, и

дата их внесения

Кем
предложе

ние
внесено

Итоги рассмотрения вопроса

1 Проект
решения
Думы города
РадужнЫй <О
бюджете "

города
Радужньй на
202З годи на
плановьй
период 2024 п
2025 годов>

письменные
устные
предложения
пост}цIали

1. Пубlrlt,шые слушаниrI по проекту с!мтать
СОСТОЯВIIIИМИСЯ.

Представленньй проект tr}ешения Думы
города Радужный кО бюджете города
Радужньй на2023 год и на плановьй период
2024 ът 2025 годов) соответствует требованиям
цействующего законодательства Российской
Федерации.
2. Одобрить в целом проект решения Думы
города Радужный кО бюджете города
Радужньй на2023 год и на плановьй период
2024u2025 годов>.
3. Направить зЕ}кJIючение о результатах
проведения публичньIх сJtуIпаний по проекту

решения в Думу города Радужный для
рассмотрения, размещения на официальном
сайте Думы города Радужньй.
4. Комитету финансов админисц)ации города
Радуilсньй обеспе.птть размещение
закJIючения о резуJьтатах проведения
гryблишrьж сrгlтланий на официальном сайте
администрации города Радlrкньй
wrryw.admrad.ru в сети Интернет и обеспечить
оrryбликование закJIючения в газете кНовости



Радужного. Официальная среда).
5. Рекомендовать внести на рассмотрение
Щумы города Радуясный про9кт решения кО
5юджете города Ралужный на2O2З год и на
плановый период 2024и 2025 годов> в

первоначальной его редакции в виду
)тсутствия предложений по существу
вопроса.

Председатель комиссии
по проведению публичньпr стrуlпаний

/)c?Tzz/zа- И.В. Лукина

Секретарькомиссии л ^rl
по проведению публичных сл}rланий 7.fuz.ъ'5/--
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