
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

05 декабря 2014 года          с. Красногвардейское 

 

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования 

«Красногвардейский район». 

 

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации МО 

«Красногвардейский район» от 20.11.2014 года № 599 «О проведении публичных слушаний 

по проекту решения муниципального образования «Красногвардейский район»  «О бюджете  

муниципального образования «Красногвардейский район» на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»» и установлении  порядка учета предложений граждан по проекту 

решения», опубликованным в газете «Дружба» от 22.11. 2014 года № 147-151 (8615-8619). 

 

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения муниципального 

образования «Красногвардейский район» «О бюджете  муниципального образования 

«Красногвардейский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Рабочая группа 

администрации муниципального образования «Красногвардейский район» по подготовке и 

проведению публичных слушаний, а также порядка проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального образования «Красногвардейский район»  и годовому 

отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Красногвардейский район». 

  

В течение отведенного периода времени с 24.11.2014 года по 03.12.2014 года 

предложений и замечаний от граждан, предприятий, учреждений, организаций 

Красногвардейского района по проекту решения муниципального образования 

«Красногвардейский район» «О бюджете  муниципального образования «Красногвардейский 

район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»» не поступило.  

  

Вывод по результатам публичных слушаний: 

1. Одобрить представленный на обсуждение проект решения муниципального 

образования «Красногвардейский район» «О бюджете  муниципального образования 

«Красногвардейский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» при рассмотрении на сессии проекта решения муниципального 

образования «Красногвардейский район» «О бюджете  муниципального образования 

«Красногвардейский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» принять 

его в той редакции, в которой он был вынесен на публичные слушания. 

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и разместить на сайте 

администрации МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.   

 

 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                                              С.А. Шишкина 
 

 

 

 


