
 

«Официально. 
29 ноября 2022 года в 10 часов в здании администрации города 

Ессентуки по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная 3а, состоялись публичные 
слушания по проекту решения Думы города Ессентуки «О бюджете 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

Обсужденный на публичных слушаниях проект решения Думы города 
был опубликован в городской общественно-политической газете 
«Ессентукская панорама» от 24 ноября 2022 года № 46 (1584). Предложения 
по опубликованному проекту решения принимались Оргкомитетом с 
24.11.2022 по 28.11.2022 г. Предложений не поступило. 

В соответствии с требованием действующего законодательства, по 
результатам проведения публичных слушаний было сформировано 
заключение (итоговый документ) о результатах публичных слушаний, 
которое подлежит официальному опубликованию.». 

 

 



Заключение (итоговый документ)  
о результатах публичных слушаний 

 
«29» ноября 2022 г. 

 

Публичные слушания назначены решением Думы города Ессентуки                              
от 23 ноября 2022 года № 103 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решение 
Думы города Ессентуки опубликовано в городской общественно-политической газете 
«Ессентукская панорама» от 24 ноября 2022 года № 46, размещено на официальном сайте 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (http:// 

essentuki.gosuslugi.ru).   

 

Тема публичных слушаний: 
Проект решения Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» 

 

Инициатор(ы) публичных слушаний:  
Дума города – представительный орган городского округа город-курорт Ессентуки 

 

Дата, время и место проведения публичных слушаний:  
29 ноября 2022 года, 10 ч. 00 мин., здание администрации города Ессентуки 

адрес: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3а. 
 

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение 

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний 

Рекомендации  
Комиссии/ 

Оргкомитета 

№ 
п/п 

Формулировка 
вопроса 

№  
п/п 

Ф.И.О. участника 
публичных 
слушаний 

Текст предложения   

1 Проект решения 
Думы города 
Ессентуки «О 
бюджете 
муниципального 
образования 
городского округа 
город-курорт 
Ессентуки на 2023 

год и на плановый 
период 2024 и 2025 

годов» 

 - Предложений и 
замечаний в 

организационный 
комитет не поступило  

- 

 
 

Ведущий публичных слушаний                       А.А. Задков 

 
 

 

Секретарь публичных слушаний                       Э.А. Мартиросова 

http://adm-essentuki.ru/
http://adm-essentuki.ru/

