
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
 «по утверждению  бюджета муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» на 2019 год» 
г. Петушки, 
ул. Западная, д. 23 
здание Администрации Петушинского 
сельского поселения            07.12.2018 года 
 
 В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
во исполнение решения Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения  № 22/11 от 06.11.2018  года «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год», решения 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения  № 23/11 от 
06.11.2018  года «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 
год»  07 декабря 2018 года в 10 ч. 30 мин. в здании администрации 
Петушинского сельского поселения состоялись публичные слушания по 
вопросу «бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2019 год». 
 В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельского 
поселения В.И. Исковяк,  и.о. главы администрации Курочка П.В., зав. 
отделом по бюджетному учету администрации Петушинского сельского 
поселения Ефимова Т.В., депутат Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения Гринько И.Н., главный специалист, юрист 
администрации Петушинского сельского поселения Халанская Е.А. 
 В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского поселения 
представил комиссию, объявил тему и регламент проведения публичных 
слушаний. 
 Заслушаны выступления: 
-   главы Петушинского сельского поселения; 
- зав. отделом по бюджетному учету администрации Петушинского 
сельского поселения; 
 
 В ходе проведения публичных слушаний участники обменялись 
мнениями, высказали свои предложения и замечания, а также одобрили 
проект решения «О бюджете муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2019 год».  



 В слушаниях приняло участие 6 человек. 
 
 По результатам слушаний был зачитан проект решения и проведено 
голосование. 
 
 Проголосовали: «за» - 6 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0 
 
 Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений 
и замечаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает 
необходимым рекомендовать депутатам Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения на очередном заседании утвердить  
бюджет  муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2019 год в форме решения,  проект которого был представлен для 
обсуждения участникам публичных слушаний. 
 
 
 
Глава Петушинского 
сельского поселения  ____________________  В.И. Исковяк 
 
Секретарь    ____________________  Е.А. Халанская 
 
 
 
Члены комиссии:      
                                               ___________________                П.В. Курочка 
 
                                               ___________________                Т.В. Ефимова 
 
                                               ___________________                И.Н. Гринько 
 
       
                                                


