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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

по обсуждению проекта решения 
Думы Пуровского района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Пуровского района за 2020 год»

Дата проведения: с 14 мая 2021 года по 04 июня 2021 года

№
п/п

№ пункта 
единицы проекта 

решения Думы 
Пуровского 

района, в кото-
рый внесена 

поправка

Дата 
внесе-

ния 
поправ-

ки

Содержание 
поправки

Резуль-
таты 

обсуж-
дения

Приме-
чание

- - - - - -

Председательствующий на публичных 
слушаниях, заместитель Главы 
Администрации Пуровского района
по вопросам финансов и экономики                      А.В. ПЕТРОВ

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист 
нормативно-правового отдела аппарата
Думы Пуровского района                     М.П. ШЕВЧЕНКО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

по обсуждению проекта решения 
Думы Пуровского района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 

Пуровское за 2020 год»

Дата проведения: с 14 мая 2021 года по 04 июня 2021 года

№
п/п

№ пункта 
единицы проекта 

решения Думы 
Пуровского 

района, в кото-
рый внесена 

поправка

Дата 
внесе-

ния 
поправ-

ки

Содержание 
поправки

Резуль-
таты 

обсуж-
дения

Приме-
чание

- - - - - -

Председательствующий на публичных 
слушаниях, заместитель Главы 
Администрации Пуровского района
по вопросам финансов и экономики           А.В. ПЕТРОВ

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист 
нормативно-правового отдела аппарата 
Думы Пуровского района   М.П. ШЕВЧЕНКО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

по обсуждению проекта решения 
Думы Пуровского района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 

поселок Пурпе за 2020 год»

Дата проведения: с 14 мая 2021 года по 04 июня 2021 года

№
п/п

№ пункта 
единицы проекта 

решения Думы Пу-
ровского 

района, в который 
внесена поправка

Дата 
внесе-

ния по-
правки

Содержание 
поправки

Резуль-
таты 

обсуж-
дения

Приме-
чание

- - - - - -

Председательствующий на публичных 
слушаниях, заместитель Главы 
Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики           А.В. ПЕТРОВ

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист 
нормативно-правового отдела аппарата 
Думы Пуровского района   М.П. ШЕВЧЕНКО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

по обсуждению проекта решения 
Думы Пуровского района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 

село Самбург за 2020 год»

Дата проведения: с 14 мая 2021 года по 04 июня 2021 года

№
п/п

№ пункта 
единицы проекта 

решения Думы 
Пуровского 

района, в который 
внесена 

поправка

Дата 
внесе-

ния 
поправ-

ки

Содержание
поправки

Резуль-
таты 

обсуж-
дения

Приме-
чание

- - - - - -

Председательствующий на публичных
слушаниях, заместитель Главы 
Администрации Пуровского района
по вопросам финансов и экономики          А.В. ПЕТРОВ

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист 
нормативно-правового отдела аппарата 
Думы Пуровского района                    М.П. ШЕВЧЕНКО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

по обсуждению проекта решения 
Думы Пуровского района

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

город Тарко-Сале за 2020 год»

Дата проведения: с 14 мая 2021 года по 04 июня 2021 года

№
п/п

№ пункта 
единицы проекта ре-

шения Думы 
Пуровского

 района, в который 
внесена поправка

Дата 
внесе-

ния по-
правки

Содержание 
поправки

Резуль-
таты 

обсужде-
ния

Приме-
чание

- - - - - -
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Председательствующий на публичных 
слушаниях, заместитель Главы 
Администрации Пуровского района
по вопросам финансов и экономики                     А.В. ПЕТРОВ

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист 
нормативно-правового отдела аппарата 
Думы Пуровского района                      М.П. ШЕВЧЕНКО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

по обсуждению проекта решения 
Думы Пуровского района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 
поселок Уренгой за 2020 год»

Дата проведения: с 14 мая 2021 года по 04 июня 2021 года

№
п/п

№ пункта 
единицы проекта 

решения Думы 
Пуровского 

района, в который 
внесена 

поправка

Дата 
внесе-

ния по-
правки

Содержание 
поправки

Резуль-
таты 

обсуж-
дения

Приме-
чание

- - - - - -

Председательствующий на публичных 
слушаниях, заместитель Главы 
Администрации Пуровского района
по вопросам финансов и экономики                     А.В. ПЕТРОВ

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист
нормативно-правового отдела аппарата 
Думы Пуровского района                                    М.П. ШЕВЧЕНКО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

по обсуждению проекта решения 
Думы Пуровского района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 
поселок Ханымей за 2020 год»

Дата проведения: с 14 мая 2021 года по 04 июня 2021 года

№
п/п

№ пункта 
единицы проекта 

решения Думы 
Пуровского 

района, в который 
внесена 

поправка

Дата 
внесе-

ния по-
правки

Содержание 
поправки

Резуль-
таты 

обсуж-
дения

Приме-
чание

- - - - - -

Председательствующий на публичных 
слушаниях, заместитель Главы 
Администрации Пуровского района
по вопросам финансов и экономики                     А.В. ПЕТРОВ

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист 
нормативно-правового отдела аппарата 
Думы Пуровского района                                    М.П. ШЕВЧЕНКО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

по обсуждению проекта решения 
Думы Пуровского района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 
село Халясавэй за 2020 год»

Дата проведения: с 14 мая 2021 года по 04 июня 2021 года

№
п/п

№ пункта 
единицы проекта 

решения Думы 
Пуровского 

района, в ко-
торый внесена 

поправка

Дата 
внесе-

ния по-
правки

Содержание 
поправки

Резуль-
таты 

обсуж-
дения

Приме-
чание

- - - - - -

Председательствующий на публичных 
слушаниях, заместитель Главы 
Администрации Пуровского района
по вопросам финансов и экономики                     А.В. ПЕТРОВ

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист 
нормативно-правового отдела аппарата 
Думы Пуровского района                                    М.П. ШЕВЧЕНКО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

по обсуждению проекта решения 
Думы Пуровского района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 

деревня Харампур за 2020 год»

Дата проведения: с 14 мая 2021 года по 04 июня 2021 года

№
п/п

№ пункта 
единицы проекта 

решения Думы 
Пуровского 

района, в кото-
рый внесена 

поправка

Дата 
вне-

сения 
по-

прав-
ки

Содержание 
поправки

Резуль-
таты 

обсуж-
дения

Приме-
чание

- - - - - -

Председательствующий на публичных 
слушаниях, заместитель Главы 
Администрации Пуровского района
по вопросам финансов и экономики                     А.В. ПЕТРОВ

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист 
нормативно-правового 
отдела аппарата 
Думы Пуровского района                                    М.П. ШЕВЧЕНКО
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