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Кузъминская Полина
Леонидовна

Пешков Михаил Георгиевич -

экономического развития

Каюкова Татьяна Викторовна -

Повестка дня:

протокол лlь1заседания оргкомитета по проведению публичных слушапий по теме<<РассмоТрение проекта годового отчета муниципального образованиясвободненское сельское поселение Брюхоъецкого района за 202lгод>
29,04.2022 г.
с.свободное

Присутствов€}JIи:
Члены оргкомитета:

,Щедков Евгений
Александрович

- глава Свободненского селъского
поселения Брюховецкого района

-специ€lJIист II категории администрации
Свободненского селъского поселения,
секретаръ

специЕLлист I категории администр ации
Свободненского селъского поселениrI
Брюховецкого района

-депутат от избирательного округа
Щ1, прелседатель комиссии Совета
Свободненского селъского поселениrI

Брюховецкого района по вопросам

депутат oi избирательного округа
J\b 1

1,обсуждение и утверждение плана работы оргкомитета по проведениюпубличных слушаний по теме <<РасЁмотрение проекта годового отчета
|ryJlиципЕtльного 

образования Свободн.".*о. сельское поселение за 2о21
2.определение количественного и персон*"rrйь состава экспертов.

постановлением
3з от 27.04.2О22

администрации
года на 17 мая



2022 года н€вначены публичные слушаниrI по теме крассмотрение проекта
годового отчета муницип€Lльного образования Свободненское селъское
поселение Брrоховецкого района за 202| год)), а также утвержден состав
оргкомитета для организации проведения публичных сJIушаний. Согласно
положениIо о проведении публичных слушаний оргкомитеТ должен в
течение 5 днеЙ со дня принятия решения о н€вначениЙ публичных слушаний
провести свое первое заседание и рассмотреть вопросы, предложенные в
повестку дня. Другие предложения есть? Нет.

Слушали Е.А.!едкова, председателя Qргкомитета.
Е,А,flедков сообщил, что согласно положению о публичных слуIцаниях в
свободненском сельском поселении, оргкомитет должен обеспечить
организацию слушаний и выдержать все временные сроки и этапы процесса.
Нам необходимо определить время и место проведен ия публичных слушанийи до |7 мая обнародовать данную информацию. Предлагаю - провести
публичные слушания 1,7 мая 2022 года в 

-14-00 

" .дч""" Щома кулътуры.
Щругие предложения есть? Нет. Прошу голосовать. Кто <<зо>? Единогласно.
Решение принято.

согласно положению о публичных слушаниях оргкомитету
необходимо н€вначить эксперта. Эксперт - это лицо, которое должно
обладать определенными специ€IJIьными знаниями по рассматриваемой теме
публичнЫх слушаНий. Предлагаю н€вначить экспертом публи"Ъ"r* .пу-ч""й
УсковУ ЮлиЮ Викторовну, начальника отдела отраслевого финансированиrI
и доходов бюджета.
,Щругие предложения есть? Нет. Прошу голосовать. Кто <за>? Единогласно.
Решение принято.

согласно Положению о публичных слушаниях по итогам слушаний
оргкомитет оформляет протокол проведения слушаний, обнародует
закJIючение о резулътатах публичных слушаний и направляет его главе
свободненского сельского поселения в течение 5 дней aо д", проведениrI
слушаний

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

Председателъ оргкомитета

Секретарь оргкомитета ц-f4- П.Л.Кузьминская


