
П Р О Т О К ОЛ
проведения публичных слушаний по  проекту  решения Черемошёнского сельского

Совета  народных депутатов
Черемошёнского сельского поселения  «О бюджета Черемошёнского сельского

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

13.12.2018г.
10.00 час.

Место проведения: здание администрации, расположенного по адресу: с. Черемошны,
улица Садовая, 3, Мценский район, Орловская область
Присутствовали:
- жители сельского поселения.
ВСЕГО ПО СПИСКУ: 21 человека

Повестка дня:

1.О бюджета Черемошёнского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Открыла и вела публичные слушания председатель Черемошёнского  сельского Совета
народных депутатов О.Е. Тимошенко:

Уважаемые присутствующие! Сегодня,13 декабря    2018 года во исполнение ч. 3
ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и ст. 23 Устава Черемошёнского
сельского поселения, в соответствии с  проектом  Решения Черемошёнского сельского
Совета народных депутатов от  29 ноября      2018 года  № 85 мы проводим публичные
слушания по вопросу «О бюджета Черемошёнского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».

1. СЛУШАЛИ: О проекте бюджета Черемошёнского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов ведущего бухгалтера администрации
Черемошёнского сельского поселения Кирееву Л.И.

— Прежде чем принять проект бюджета Черемошёнского сельского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, решением 85 заседания депутатов
Черемошёнского сельского совета народных депутатов были назначены дата и место
проведения публичных слушаний, данное решение было обнародовано путём размещения
для ознакомления жителей Черемошёнского сельского поселения на информационном

Стенде Черемошёнского сельского поселения по адресу:с. Черемошны, ул. Садовая, 3 и на
официальном сайте администрации Черемошёнского сельского поселения в сети Интернет
www.sp-cherem.ru

Киреева Л.И. кратко охарактеризовала основные статьи бюджета, доходную и расходную
части бюджета в соответствии с порядком применения бюджетной классификации по
доходам и расходам бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.



Приоритетом бюджетной политики по-прежнему будет являться улучшение качества
жизни населения, адресное решение проблем, предоставление качественных
муниципальных услуг.

Бюджет Черемошёнского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов планируется с дефицитом.

Зачитала присутствующим проект решения Черемошёнского сельского совета «О
бюджете Черемошёнского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» (текст проекта решения прилагается).

За период с 29.11.2018г. по 12.12.2018 предложений и замечаний граждан по проекту
бюджета Черемошёнского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов в администрацию сельского поселения в письменном и устном виде не
поступало.

Голосование:
«ЗА» -единогласно ( 21голос)
«Против»- 0
«Воздержавшихся»-0
Постановили:

1. Публичные слушания по вопросу «О бюджета Черемошёнского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» считать состоявшимися.

2. Внести на рассмотрение Черемошёнского сельского Совета народных депутатов
вопрос «О бюджета Черемошёнского сельского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» в предложенной  редакции.

3. Обнародовать настоящий протокол на территории Черемошёнского сельского
поселения в установленном порядке.

Председательствующий                                        О.Е. Тимошенко

Секретарь                                                                И.Е. Петрищева


