
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту бюджета Лажского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов 

 

29.11.2019                                                                                                        № 5 

                                                           с. Лаж 

 

Место проведения публичных слушаний: 

здание администрации Лажского сельского поселения Лебяжского 

района Кировской области 

Время проведения публичных слушаний: 

начало – 10 час. 00 мин. 

окончание – 10 час. 30 мин. 

Присутствует: 10 человек. 

Председательствующий слушаний: глава Лажского сельского поселения 

А.А. Криницын 

Секретарь слушаний: С.А. Печенкина 

Присутствует бухгалтер финансист администрации Лажского сельского 

поселения Н.В. Шулепова 

Открыл слушания А.А. Криницын. Он сообщил, что публичные слушания 

назначены постановлением главы Лажского сельского поселения от 

13.11.2019 № 9 «О назначении публичных слушаний». 

Тема публичных слушаний: «О проекте бюджета Лажского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области на 2020 год и плановый 

период 2021 -2022 годов». 

Инициатор публичных слушаний глава Лажского сельского поселения. 

Вопросы, вынесенные на обсуждение: 

«О проекте бюджета муниципального образования Лажское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов». 

Слушали бухгалтера финансиста администрации Лажского сельского 

поселения Шулепову Н.В. 

Вопросов, замечаний и предложений к выступлению Шулеповой Н.В. не 

поступило. 

Участники публичных слушаний приняли решение одобрить проект 

решения, вынесенного на обсуждение и рекомендовать депутатам Лажской 

сельской Думы утвердить предложенный проект бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов. 

 

 

Председательствующий слушаний                                А.А. Криницын 

 

Секретарь                                                                          С.А. Печенкина 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования Лажское сельское поселение Лебяжского района 

Кировской области 

с. Лаж                                                                                                29.11.2019 г. 

 

      Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

проводились на основании: 

- Бюджетного кодекса РФ; 

- Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Устава Лажского сельского поселения; 

- Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Лажское сельское поселение; 

- Постановления главы Лажского сельского поселения от 13.11.2019 № 9 «О 

назначении публичных слушаний». 

  

      Информация о месте и времени проведения публичных слушаний 

опубликована в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Лажского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области от 13.11.2019 № 268. 

     Публичные слушания проводились по инициативе и под 

председательством главы Лажского сельского поселения А.А.Криницына. 

Публичные слушания состоялись 29.11.2019 г., присутствовало 10 человек. 

      С момента опубликования все заинтересованные лица имели 

возможность высказать свои замечания и предложения по проекту бюджета 

Лажского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов. 

     В ходе публичных слушаний  предложений и замечаний от участников 

публичных слушаний не поступило. 

 

     Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Одобрить проект бюджета муниципального образования Лажское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов и направить в Лажскую сельскую Думу для 

утверждения. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования Лажское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Лажского сельского поселения Лебяжского района Кировской. 

 

Председатель публичных слушаний                                         А.А. Криницын 

Секретарь публичных слушаний                                              С.А. Печенкина 


