
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту  

решения Совета Западного сельского поселения Ленинградского района «Об 

исполнении бюджета Западного сельского поселения Ленинградского района 

за 2015 год» 

 

 

18 мая 2016 года                    хутор Западный                                         № 2 

10-00                                        сельский Дом Культуры 

 

 

Председательствующий – Т.Л. Шевченко, председатель оргкомитета. 

Секретарь – В.А. Максимова, секретарь оргкомитета. 

 

 

В публичных слушаниях приняло участие 150 человек. 

 

Приглашены и присутствовали: 

 

— эксперты публичных слушаний, подавшие письменные заявления по теме 

публичных слушаний; 

— депутаты Совета Западного сельского поселения; 

— представители трудовых коллективов; 

— все желающие жители Западного сельского поселения. 

 

 

Повестка дня. 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Западного сельского 

поселения Ленинградского района «Об исполнении бюджета Западного 

сельского поселения Ленинградского района за 2015 год». 

(Т.Л. Шевченко, председатель публичных слушаний, глава Западного 

сельского поселения Ленинградского района) 

 

СЛУШАЛИ: Т.Л. Шевченко 

Разрешите публичные слушания по проекту решения Совета Западного 

сельского поселения Ленинградского района «Об исполнении бюджета 

Западного сельского поселения Ленинградского района за 2015 год» считать 

открытыми. 

Инициатором проведения публичных слушаний является глава 

Западного сельского поселения. 

Публичные слушания назначены решением Совета Западного 

сельского поселения Ленинградского района от 26 июня 2016 года № 17. 

Вопрос публичных слушаний: Рассмотрение проекта решения Совета 

Западного сельского поселения Ленинградского района «Об исполнении 



бюджета Западного сельского поселения Ленинградского района за 2015 

год». 

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний 

является организационный комитет, утвержденный решением Совета 

Западного сельского поселения от 26 апреля 2016 года № 17: 

Шевченко Т.Л. 

Максимова В.А. 

Петриченко О.В. 

Мацера О.А. 

Попова Т.И. 

Фатина Т.А. 

На сайте http://www.2341012313.ru/archives/428#more-428 были 

опубликованы решения Совета Западного сельского поселения Об 

обнародовании проекта решения Совета Западного сельского поселения 

Ленинградского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Западного сельского поселения Ленинградского района за 2015 год»  и «О 

назначении проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Западного сельского поселения Ленинградского района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Западного сельского поселения 

Ленинградского района за 2015 год» и создании организационного комитета 

по проведению публичных слушаний». Проект «Отчета об исполнении 

бюджета Западного сельского поселения Ленинградского района за 2015 год» 

был обнародован путем размещения в специально установленных местах для 

обнародования муниципальных актов. 

Информация о проведении публичных слушаний размещалась на сайте 

http://www.2341012313.ru/archives/428#more-428  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

— эксперт Фатина Т.А. предложила согласиться с предложенным 

проектом решения Совета Западного сельского поселения Ленинградского 

района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Западного 

сельского поселения Ленинградского района за 2015 год» и вынести на 

рассмотрение очередной сессии Совета Западного сельского поселения 

Ленинградского района. 

— эксперт мацера О.А. рекомендует согласиться с предложенным 

проектом решения Совета Западного сельского поселения Ленинградского 

района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Западного 

сельского поселения Ленинградского района за 2015 год» и вынести на 

рассмотрение очередной сессии Совета Западного сельского поселения 

Ленинградского района, так как изменения соответствуют нормам 

действующего законодательства. 

— какие будут предложения? 

— согласиться. 

 

http://www.2341012313.ru/archives/428#more-428
http://www.2341012313.ru/archives/428#more-428


РЕШИЛИ: одобрить проект решения Совета Западного сельского 

поселения Ленинградского района «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Западного сельского поселения Ленинградского района за 2015 год» 

и вынести на утверждение Совета Западного сельского поселения. 

 

 

 

 

Председательствующий      Т.Л. Шевченко 

 

 

 

Секретарь         В.А. Максимова 


