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РЕЗУЛЬТАТЫ  
публичных слушаний 

по проекту решения Муниципального совета МО Сенной округ  

«Об утверждении местного бюджета на 2020 год» 

 

 

Дата и время проведения: 02 декабря 2019 года, 13.00 

 

Место проведения: Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ, 

Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89  
 

Публичные слушания назначены решением Муниципального совета от 18 ноября 2019 года 

№ 13. Решение опубликовано в специальном выпуске №12 муниципальной газеты «Сенной 

округ», дата выхода в свет – 21 ноября 2019 года. Проект решения «Об утверждении местного 

бюджета на 2020 год» также опубликован в специальном выпуске №12 муниципальной газеты 

«Сенной округ». Решение о назначении публичных слушаний и проект местного бюджета  

на 2020 год также размещены на официальном сайте муниципального образования. 

Согласно Решению Муниципального совета предварительное ознакомление населения с 

проектом местного бюджета на 2020 год проводилось в период с 19 по 29 ноября 2019 года в 

помещении Муниципального совета по адресу: наб.реки Фонтанки, д.89 в установленные 

решением часы. Предложения по проекту решения принимались также с 19 по 29 ноября 2019 

года. Жители имели возможность подать предложения лично согласно установленному графику, а 

также направить их по почте или по электронной почте до 18.00 29 ноября 2019 года.  

 

Количество участников слушаний: 15 чел., из них 10 чел. – жители МО Сенной округ. 

 

С докладом по проекту местного бюджета МО Сенной округ на 2020 год выступила 

Исполняющая обязанности Главы Администрации МО Сенной округ Д.А.Курятникова. В докладе 

были обозначены основные параметры проекта местного бюджета на 2020 год и основные 

направления расходования средств, в том числе в рамках муниципальных программ. 

Предложений к проекту решения Муниципального совета МО Сенной округ  

«Об утверждении местного бюджета на 2020 год» в порядке и сроки, установленные Решением 

Муниципального совета МО Сенной округ от 18 ноября 2019 года № 13, а также в ходе публичных 

слушаний не поступало.   

 

В результате обсуждения проект местного бюджета МО Сенной округ на 2020 год 

единогласно поддержан присутствующими на слушаниях жителями.  

 

Председательствующий                                                  Н.В.Астахова 


