
 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

 сельского поселения Сергино «Об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Сергино за 2020 год» 

 

п.Сергино        29 апреля 2021 года  

 

  Место проведения: здание Администрации сельское поселение Сергино 

Начало слушаний: 18.00 по местному времени 

Председательствующий: глава сельского поселения Сергино Марков Сергей 

Иванович 

Секретарь: Алькеева А.В. 

Присутствовали: Депутаты Совета депутатов сельского поселения Сергино, 

руководители муниципальных учреждений, работники администрации сельского 

поселения Сергино, граждане сельского поселения Сергино. 

Марков С.И. - Уважаемые участники публичных слушаний! 

 На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Положением об отдельных вопросах организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальном образовании сельское поселение Сергино, в целях 

участия  населения сельского поселения Сергино в осуществлении местного 

самоуправления, руководствуясь статьей 41 Устава сельского поселения Сергино, 

постановлением главы муниципального образования сельское поселение Сергино «О 

публичных слушаниях по  проекту Решения Совета депутатов сельского поселения 

Сергино «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Сергино за 2020 год» от 15 апреля 2021 года № 2 публичные слушания назначены на 29 

апреля 2021 года в Администрации сельского поселения Сергино, время проведения 18:00 

по местному времени. 

Процедура  проведения слушаний определена Порядком организации и проведения 

публичных слушаний на территории сельского поселения Сергино, утвержденным 

решением Совета депутатов поселения от 14.03.2017 № 6. 

Слово для доклада об исполнении бюджета муниципального образования сельское 

поселение Сергино за 2020 год предоставляется Глуховой М.Ю.- и.о. заведующого 

финансово-экономическим отделом Администрации сельское  поселение Сергино. 

Глухова М.Ю. осветила основные параметры исполнения бюджета 

муниципального образования сельское поселения Сергино по доходной части  и 

расходной части за 2019 год, профицит бюджета за 2020 год. Так же озвучила 

использование бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

сельское поселение Сергино за  2020 год, информацию о расходовании средств резервного 

фонда Администрации сельского поселения Сергино за 2020 год. 

Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний, какие будут 

вопросы, замечания к докладчику? 

Председательствующий: Если вопросов нет, предлагаю рекомендовать Совету 

поселения принять отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сергино за 2019 

год в предложенной редакции. 

По итогам публичных слушаний принято решение: 

рекомендовать Совету поселения принять отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения Сергино за 2020 год в предложенной редакции. 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения  

Сергино «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Сергино за 2020 год» объявляются закрытыми. 

 

Председательствующий         С.И.. Марков 

 

Секретарь                                                                              Алькеева А.В. 


