З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О результате публичных слушаний

29 ноября 2019 года                                                    сл. Колушкино                           


         На  территории Муниципального образования «Колушкинское сельское поселение » 29 ноября 2019 года были проведены публичные слушания по обсуждению вопроса о проекте бюджета Колушкинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
В публичных слушаниях  приняли участие:
-жители Муниципального образования «Колушкинское сельского поселение»
- депутаты Собрания депутатов Колушкинского сельского поселения
Всего в публичных слушаниях приняли участие 10 человек.

Повестка дня слушаний:

 Обсуждение вопроса о проекте бюджета Колушкинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов.

Заведующая сектором экономики и финансов администрации  Колушкинского сельского поселения О.В. Ковалева довела до присутствующих информацию, содержащуюся в проекте решения Собрания депутатов Колушкинского сельского поселения «О проекте бюджета  Колушкинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ». 

Выступили: участники публичных слушаний Логвинова В.Н., Горбанева В.А.,  Олифер В.Н.

В ходе публичных слушаний при обсуждении проекта решения «О проекте бюджета Колушкинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  присутствующими предложения и замечания по проекту не высказывались, письменных предложений и замечаний не поступило. Было высказано предложение о том, чтобы одобрить проект решения Собрания депутатов Колушкинского сельского поселения «О проекте бюджета Колушкинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и  в результате публичных слушаний было  принято

Решение:

1. Одобрить проект решения Собрания депутатов Колушкинского сельского поселения «О проекте бюджета Колушкинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов Колушкинского сельского поселения принять решение «О проекте бюджета Колушкинского сельского поселения на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов» 
3. Заключение о результатах публичных слушаний обнародовать в информационном вестнике Колушкинского  сельского поселения и разместить на официальном сайте поселения в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".




 Председатель:                                                      В.Н. Логвинова

