
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 21.03.2022г. № 117  

О публичных слушаниях по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «Об 
исполнении бюджета города за 2021 год» 

 Руководствуясь статьями 17, 34, 43, 51, 58 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, статьей 39 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимск от 
28.03.2012г. № 39/241, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
22.06.2016г. № 26/172, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести по инициативе главы муниципального образования город Усть-Илимск 

публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «Об ис-
полнении бюджета города за 2021 год» (далее – проект решения) (прилагается). 

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний по проекту решения – 15 
апреля 2022 года в 10.00 часов, место проведения публичных слушаний – г. Усть-Илимск, ул. 
Героев Труда, 38, каб.100. 

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний – депутаты Городской 
Думы города Усть-Илимска, мэр города Усть-Илимска, заместители мэра города Усть-
Илимска, руководители постоянно действующих исполнительных органов Администрации 
города Усть-Илимска, руководители отделов Администрации города Усть-Илимска, жители 
города избирательного возраста, представители общественных организаций и средств массо-
вой информации, иные заинтересованные лица. 

4. Установить для экспертов и жителей города Усть-Илимска срок подачи замечаний 
и предложений по проекту решения в организационный комитет по проведению публичных 
слушаний (далее – оргкомитет): 

1) до 18.00 часов 13 апреля 2022 года по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
кабинет 506 (понедельник – четверг с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 до 13.00 
час.); 

2) до 23.59.59 час.  14 апреля 2022 года посредством их размещения на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска в разделе «Общественное голосование на порта-
ле государственных услуг». 

5. Определить состав оргкомитета: 
1) Гребнева Наталья Петровна, заместитель председателя Комитета финансов – 

начальник отдела доходов Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска; 
2) Дмитриева Елена Александровна, заместитель начальника юридического отдела 

Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска; 
 3) Каленюк Татьяна Васильевна, депутат Городской Думы города Усть-Илимска (по 
согласованию);  

4) Ковалев Александр Владимирович, депутат Городской Думы города Усть-Илимска 
(по согласованию); 

5) Прохорова Юлия Равильевна, заместитель председателя Комитета финансов Адми-
нистрации города Усть-Илимска по планированию и анализу расходов; 

6) Скоблова Марина Сергеевна, начальник юридического отдела Комитета финансов 
Администрации города Усть-Илимска; 
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7) Чихирьков Арсений Петрович, депутат Городской Думы города Усть-Илимска (по 

согласованию); 
8) Шадрина Оксана Федоровна, председатель Комитета финансов Администрации го-

рода Усть-Илимска. 
6. Назначить председателем оргкомитета Шадрину О.Ф. 
7. Председателю оргкомитета: 
1) не позднее пяти дней со дня опубликования настоящего постановления провести 

первое заседание оргкомитета; 
2) до  4 мая 2022 года представить мэру города отчет о работе оргкомитета и об ито-

гах проведения публичных слушаний. 
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-
циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
 

 
 
Мэр города                     А.И. Щекина 
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проект 

 ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  

от  №   

Об исполнении бюджета города за 2021 год  

Рассмотрев представленный мэром города Щекиной А.И. отчет об исполнении бюд-
жета города за 2021 год, руководствуясь статьями 23, 25, 43, 51, 59 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 28.03.2012г. №39/241, Городская Дума, – 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить: 
1) отчет об исполнении бюджета города за 2021 год: 
по доходам в сумме 3 411 178 386 рублей 19 копеек; 
по расходам в сумме 3 417 205 419 рублей 46 копеек; 
дефицит бюджета в сумме 6 027 033 рубля 27 копеек. 
2) отчет об исполнении по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

города за 2021 год (приложение № 1); 
 3) отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов за 2021 год (приложение № 2); 
4) отчет об исполнении бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расхо-

дов бюджета города за 2021 год (приложение № 3). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официаль-
ных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 
 
 
 
Председатель Городской Думы          А.П. Чихирьков 
 
 
 
 
 
 
 
 


