
Заключение о результатах  публичных слушаний
                    «15» мая  2018 года пос. Уманский
                     Инициатор публичных слушаний:
                      Глава Уманского сельского поселения Ленинградского района Пруцкова Людмила Вячеславовна

Публичные слушания назначены: решением Совета Уманского сельского поселения Ленинградского района от 03 мая 2018 года № 12 «О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения        
Совета Уманского сельского поселения Ленинградского района «Об утверждения отчета об исполнения  бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района за 2017 год».

Вопрос публичных слушаний: 
Рассмотрение проекта утверждения отчета об исполнения  бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района за 2017 год.
Опубликование информации о публичных слушаниях: газета «Степные зори» от 04 мая 2018 года № 35 (11248).
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведению публичных слушаний, утвержденный решением Совета Уманского сельского поселения 
Ленинградского района от 03 мая 2018 года № 12.

Проект правового акта или вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов и участников
Предложения, рекомендации

внесены (поддержаны) Примечан
ие№ п/

п
Наименование проекта или формулировка вопроса

№
п/п

Текст, предложения, рекомендации
Ф.И.О. эксперта, участника, название

организации
1. Рассмотрение  проекта  решения  Совета  Уманского

сельского  поселения  Ленинградского  района  «Об
утверждения отчета об исполнения бюджета Уманского
сельского поселения Ленинградского района за 2017 год

1.1. О проекте решения Совета Уманского сельского поселения Ленинградского района» Об
утверждения  отчета  об  исполнения  бюджета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района за 2017 год

Предложение  внесла  выступающая
И.В.  Слесарчук,  специалист  1
категории  администрации  Уманского
сельского поселения

1.2. Отметил,  что  бюджет  Уманского  сельского  поселения  исполнен  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом РФ и со ст. 14 ФЗ от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Рекомендует  в  целом  согласиться  с  предложенным  проектом  решения  и  вынести  на
рассмотрение очередной  сессии Совета Уманского сельского поселения Ленинградского
района. 

Дал  оценку  выступающий  Ю.А.
Яровой,  депутат  Совета  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского
района

Предложения  уполномоченного  органа:  одобрить  проект  решения  Совета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  «Об утверждения  отчета  об  исполнения  бюджета  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района за 2017 год», вынести на рассмотрение очередной  сессии Совета Уманского сельского поселения Ленинградского района  и предложить утвердить без изменений и дополнений, так как
разработан в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами, не противоречащими законам Российской Федерации и Краснодарского края.

Председатель уполномоченного органа                                                                                                                                                                      Л.В. Пруцкова


	Рассмотрение проекта утверждения отчета об исполнения бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района за 2017 год.

