
протокол ль1
заседания оргкомитета по проведению публичных слушаний по теме<<РассмОтрецие проекта бюджета муниципального образования

СвободНенское сельское поселенИ е gа 2023.одr,

26.10.2022 г.
с.Свободное

Присутствов€Lли:
Члены оргкомитета:

,.Щедков
Евгений Александрович

Кузьминская
Полина Леонидовна

Пешков
Михаил Георгиевич

Ребцова
Анна Леонидовна

Каюкова
Татьяна Викторовна

Повестка дня:

- глава Свободненского сельского поселениrI
Брюховецкого района, председатель;

- специ€tлист II категории администрации
Свободненского сельского поселениrI

Брюховецкого района, секретарь;

_ председатель комиссии по вопросам
экономического рЕlзвития
сельского поселения

- специ€Lлист 1 категории администрации
Свободненского селъского поселениrI

- депутат Совета Свободненского сельского
поселения

1,обсуждение и утверждение плана работы оргкомитета по проведениюпубличных слушаний по теме <<Рассмотрение проекта бюджета
муниципагIъного образования Свободненское селъское поселение на 202згод)

Г1

2, Определение количественного и персонЕtльного состава экспертов.

слуIIIАлИ пол первому вопросу Кузъминскую п.л., финансистаадминистр ации Сво б одненского селъского по с еления.
кузьминская п.л. сообщила, что постановлением администр ации
СВОбОДНеНСКОГо сельского IIоселения J\b 82 от 2I.10.2022 г. на 11 ноября 2о22



ГОДа н€Вначены гцrбличные слушаниrI по теме <Рассмотрение проекта
бюджета муницип€Iпьного образования Свободненское селъское поселение на
202З год)>, а также утвержден состав оргкомитета для организации
ПРоВедения rцrбличных слушаний. Согласно положению о проведении
публичных слушаний оргкомитет должен в течение 5 дней со дня принятия
решения о назначении публичных слушаний провести свое первое заседание
и рассмотреть вопросы, предложенные в повестку дня. ,.Щругие предложения
есть? Нет.

Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать.
Повестка дня утверждена единогласно.

Слушали по второму вопросу Е.А.Щедкова, председателя оргкомитета.
Е.А.Щедков сообщил, что согласно положению о публичных слушаниях в
Свободненском сельском поселении, оргкомитет должен обеспечить
организацию слушаний и выдержать все временные сроки и этапы процесса.
Нам необходимо определить время и место проведения публичных слушаний
и до 1 ноября обнародовать данную информацию. Предлагаю - провести
публичные слушания 17 ноября 2022 года в 10-00 в здании ,Щома кулътуры.

Щругие предложениrI есть? Нет. Прошу голосовать. Кто <<за>>? Единогласно.
Решение принято.

Согласно положенйю о публичных слушаниях оргкомитету
необходимо нzIзначить эксперта. Эксперт - это лицо, которое должно
обладать определенными специ€lльными знаниями по рассматриваемой теме
публичных слушаний. Предлагаю н€вначить экспертом публичных слушаний
Ускову Юлию Викторовну, начЕшьника отраслевого финансирования и

доходов бюджета.
Щругие предложения есть? Нет. Прошу голосовать. Кто <<за>>? Единогласно.
Решение принято.

Согласно Положения о публичных слушаниях по итогам слушаний
оргкомитет оформляет протокол проведения слушаний, обнародует

публичных с.гryшаний и направляет его главе
поселения в течение 5 дней со дня проведения

Таким образом, предложен такой порядок работы нашего оргкомитета.
Возражений нет? Нет. Принимается.

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

заключение о результатах
Свободненского сельского
слушаний.

r-I- П.Л.Кузьминская

/


