
Заключение о результатах публичных слушаний 

 

Дата проведения: 23 мая 2017 года. 

 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Администрации 

муниципального образования  Крутихинский сельсовет  (ул. Ленигнградская,15) 

 

Время проведения:  

Начало – 14 часов 00 мин.  

Окончание – 14 часов 55 мин. 

 

Тема публичных слушаний: О проекте отчета «Об исполнении бюджета 

Крутихинского сельсовета за 2016 год»  

 

Публичные слушания назначены: Постановлением и.о. главы сельсовета 

муниципального образования  Крутихинский сельсовет от 22 апреля 2017 г. № 2 «Об 

организации и проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении 

бюджета Крутихинского сельсовета за 2016 год»  

 

Постановлением и.о. главы сельсовета муниципального образования  Крутихинский 

сельсовет от 22 апреля 2017 г. № 2 «Об организации и проведении публичных слушаний 

по проекту отчета об исполнении бюджета Крутихинского сельсовета за 2016 год»  

размещено на информационном стенде Администрации Крутихинского сельсовета и 

официальном сайте Администрации Крутихинского района в подразделе Крутихинский 

сельсовет. 

 

Оповещение населения о проведении публичных слушаний осуществлялось  при 

содействии депутатов Крутихинского сельсовета и членов Совета ветеранов войны и 

труда Крутихинского сельсовета  

 

Цели и задачи публичных слушаний: обсуждение основных параметров 

исполнения доходной и расходной части бюджета Крутихинского сельсовета за  2016 

год  

 

 

Инициаторы публичных слушаний: И.о. главы сельсовета И.И. Езабенок 

 

Докладчик: Глава Администрации Крутихинского сельсовета И.П. Ярош 

 

Количество составленных протоколов: 2 (Два) 

 

Количество участников публичных слушаний: 9 (Девять) человек 

 



 
№ 

воп-

роса 

 

Вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Поряд-

ковый 

номер 

рекоменда

ции 

Предложения и рекомендации  Предложение внесено 

(поддержано) 

Примечание 

1. О проекте отчета «Об 

исполнении бюджета 

Крутихинского сельсовета за  

2016 год»  

 

- 1. Публичные слушания по 

вопросу обсуждения проекта 

отчета «Об исполнении бюджета 

Крутихинского сельсовета за 

2016 год» считать 

состоявшимися.  

Голосовали:  

«За» - 9  

(девять) человек;  

«Против» -  нет; 

«Воздержались» -нет; 

Предложения, высказанные             

в ходе проведения публичных 

слушаний отражены в 

протоколе проведения 

публичных слушаний                   

от 23 мая   2016 г. 

 2. Одобрить представленный 

проект решения  «Об 

исполнении бюджета 

Крутихинского сельсовета за 

2016 год. 

 

Голосовали:  

«За» - 9  

(девять) человек;  

«Против» -  нет; 

«Воздержались» -нет; 

3. Рекомендовать Совету 

депутатов Крутихинского 

сельсовета рассмотреть и 

утвердить проект решения «Об 

исполнении бюджета 

Крутихинского сельсовета за 

2016 год» на очередном 

заседании. 

Голосовали:  

«За» - 9  

(девять) человек;  

   

«Против» -  нет; 

«Воздержались» -нет; 

4. Обнародовать результаты 

публичных слушаний по 

вопросу обсуждения проекта 

отчета « Об исполнении 

бюджета Крутихинского 

сельсовета за 2016 год» на 

информационном стенде 

Администрации Крутихинского 

сельсовета и на сайте 

Голосовали:  

«За» - 9  

(девять) человек;  

«Против» -  нет; 

«Воздержались» -нет; 

 



 

Администрации Крутихинского 

района в сети «Интернет»  

 

 

 

 

Председатель комиссии по организации  

и проведению публичных слушаний:                                                              Н.И. Езабенок 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                           Н.И. Ермакова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


