
 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого  созыва/ 

 
ПРОТОКОЛ   №  2 

 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По проекту решения Собрания депутатов «Об отчете по исполнению бюджета за 2014 
год» 

Дата и время проведения:  26 марта 2015 года  в 10.00 часов 

Место проведения:  Собрание депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области: г.Кологрив, ул. Набережная р.Киченки, 13 

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов  от  16  марта   2015 года         
№  9 

Присутствовали: 

1. Пожилов С.В. 
2. Граблев С.М. 
3. Ломтева Н.Е. 
4. Котлова Н.В. 
5. Одинцова С. Л. 
6. Арзубова И.А. 
7. Чистов М.В. 

И др. всего 14  жителей района 
 
Председательствует на публичных слушаниях Пожилов С.В.– председатель Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района 
Секретарь  ОрловаМ.А. – ведущий специалист Собрания депутатов 
 
 Подготовка и проведение публичных слушаний поручены комиссии по экономике, 
бюджету и налогам Собрания депутатов  в составе: 
-   Граблев С.М. -  председатель  комиссии 
-  Арзубов А.П. 
-  Будилова Н.Н. 
-  Чумичева Г.М. 
 
 С вступительным словом  выступил Пожилов С.В. - председательствующий на 
публичных слушаниях.  

Публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом Кологривского 
муниципального района Костромской области и Положением о публичных слушаниях в 
Кологривском муниципальном районе. Проект решения Собрания депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета за 2014 год» опубликован в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» № 10 (359) от 20 
марта 2015 года. 
  

С докладом  об исполнении бюджета за 2014 год выступила Арзубова И.А. –
начальник финансового отдела администрации Кологривского муниципального района. 



 
 Далее Котлова Н.В. – председатель Контрольно – счетной комиссии Кологривского 
муниципального района представила заключение комиссии на отчет об исполнении 
бюджета за 2014 год. 
 
Выступил С.М.Граблев – председатель комиссии по экономике, бюджету и налогам 
Собрания депутатов. 
  
Далее предоставлено время для предложений и замечаний: 
 
Предложений и замечаний не поступило.  
   
  Рассмотрев отчет об исполнении бюджета за 2014 год,                     
 
                             Участники публичных слушаний решили: 
 

Рекомендовать Собранию депутатов Кологривского муниципального района  отчет 
об исполнении бюджета за 2014 год утвердить. 

 
Голосовали:  за -   14 
                       Против – нет 
                       Воздерж. – нет 
Принято.   
 
Председательствующий объявил об окончании публичных слушаний. 
 
 
 
 
 
 
 
Председательствующий                                                                       С.В.Пожилов 
 
 
 
Секретарь                                                                                               М.А. Орлова 

 


