
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 

проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» (далее – проект решения о бюджете города Новосибирска на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов). 

Проект решения о бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 

Новосибирска, решениями Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750 «О 

Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске», от 20.06.2018 № 642 «О 

Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и 

признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, 

Совета депутатов города Новосибирска». 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.10.2022 № 3890 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О 

бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» было 

опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 

от 27.10.2022 № 46 и размещено на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Публичные слушания по проекту решения о бюджете города Новосибирска на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов проведены 11 ноября 2022 года. 

В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» были заслушаны приглашенный эксперт, представитель контрольно-

счетной палаты города Новосибирска. 
 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения о бюджете 

города Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете 

города Новосибирска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлена в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета 

депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном 

процессе в городе Новосибирске», от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и 

проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу 

отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города 

Новосибирска». 

3. Проект решения о бюджете города Новосибирска на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов получил положительную оценку и рекомендуется к принятию Советом 

депутатов города Новосибирска. 
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