
СЕЛЬСКМ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АJIЕКИНО>

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

<<22>> ноября202| г. м18

<О публичных слушаниях по проекту бюдiкеl,а
сельского поселения кffеревня А_цеIсиttсl> tt:i

2022 год и плановый период 202З и 202-1 l cl.iloir>

В соответствии с Полоittенt,tеrt <r() It[)l)ядке проведения публичных слушаний в

N{униципаJIьном образоваrlилt селtсIiOе IIосr,,,lсние <.Щеревня Алекино>, утверя(денным
Решением Сельской Щумы сельсliol,о lloce.lciiti,t <<{еревня Алекl.tгiо> Jф8 от 05.02.2016 года,
Уставом МО сельского поселения кЩеревttя А:tекино>

Распоряжаюсь:

1 .Провести 29 ноября 2021 года в 1 5-00 часов lJ ,jдании адN,Iинистрации сельского поселения
<!еревня Алекино> публr1.1ные c,TylllitlItlя lii) проекту бюдritета сельского поселения
<.Щеревня Алекино> на2022 год и плановыГl пеlltltlд 202З и 2024 годов.

2.Контроль за испоJIнением распоряжения воз.цo)Itить на главу адN,Iинистрации СП <,Щеревня

Алекино> Орлова Е.А.
3.Настоящее распоряженI-tе вступает в clJ-,I\ с N.{oN{eI]Ta его lrодписания и подле}кит
официапьному обнародоRанI]rо.

глава сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> Унашхотлов М.Х.Wgлй;-к4



заключение

результатах публичных слушаний по рассмотреtIию проекта бюджета муниципального
образования сельского йоселения <<ffеревня Алеlсино>> Тарусского района Калужской

области на2022 год и плановый период 2023и 2024 годов.

29 ноября 202 1 года в здании адN,Iинtlстрац}.lи се.,tьского поселенl.tя ",Щеревня Алекино"
Тарусского района Калуrкской области по адрес\,: ,,l.А"Ilекино, ул.Садовая. дом 1 состоялись

публичные слушания по рассмотрению проек,га б rощ}кот? мунициllального образования
сельского поселеIIия ((/lеl]t llня Алекино>

На публичных слушаниях присутствовало: lб ,le,tilBeK.

В ходе обсуяtдения, ед1.1ног.|lасIlо. пр1,1 Ilя,l о решеlIIlе: прI]IIять проект бюджета

муниципального образования се,цьсliого поселеllll}l ,,." [еревня AлeKl,tlttlll на 2022 и плановый

период 202З и 2024 годов) и направить его в (]елt,сiii .,,l]r,My.

глава сельского поселения
<,Щеревня Алекино> Унашхотлов М.Х.
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протоItол
публltчных слушаний по вопросу рассмотреIIIlя проекта бlоj{lltе,га lчlуниципального
образования сельского поселения <Щеревня Алекино>> Таруссttого района Калужской

областlt>.
29 ноября 202l года начало в l5 часов 00 плинчт

МеотО проведенИя: КалужсКая областЬ, ТарусскиЙ рttйlон, д.Алекино, уiI.Садовая, дом l
публичные слушания по вопросу расс\lотрения проекта бюдrкета муниципального

образования сельского поселения <,Щеревня Алекlltlоl> Тарусского 1lltйона Калуiltсксlгr области
проведены в соответствии с Бюдrltетныiчt кодL,liсоN{ Россиl."tсtссlй Федерации, Уставом
муниципального образования сельского посе"пеII1.1я "Щеревня A.let(t,]Ho" и Пололtением ко
порядке проведения публичных слушаний в Мо cejlbckoe поселеtiие ,<f {еревня длекигrо>,

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
УнашхотлОв N4.X глава сельского поселе}tllrl ,,.'I(еревня Aлct;ttt-til>. Орлов Е.А. -глава
адN.{инистРации СП <ЩеревнЯ Алекино>> Левчеtttitl J1,II. llt- деIt\,таl lil]еДС.I,titsl]те,цьIIоI,о органа,
Коняхина А.н. - ВедущиЙ специалист ад]\,Iинистрацl{lI. Itабанова Г.В, -,lltспеl] | tlд]\,IllIIистрации.
Тtители населенных пунктов: ll чел. (списоtс прlt;tагltе.tся).

Высryпrtл:
Орлов Е.А., который предло}киЛ избрать председателеN,{ собраttttяr Унашхотловtt м.х.. и
секретарёпл собрания Коняхину А.Н.

голосовали:
кЗа> - единогласно.

Решlrлlr:
Избрать председателем собрания Унашхотлова м.х.. секретарёпt собllittlttя: I(оняхину Д.Н.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
l.РасспlотреI{ие проекта бюдltета N{уницllпальLiого сlбразования се.II ьсliого поселения кЩеревня
Алекиttо> Тарусского района ltаrrуrксксlй облас,гtl на 2022 гоjl t., п,.IilIltlвый период 202З и 2О24
годов.

Слушали:
Выступление Унашхотлова м.х., сообш{ltвшего пl)l1с\ гству}оLцll\I o.1 \)\l. tlTO адi\414ilIlстрtlцией СП
кЩеревttя Алекl.tно> представлен на paccNloTpeнlle П|ltlgц' бюд;,ttета ('Гl кЩеревня длекино) на
2022 год и плановьlй период 202З и 2024 годсlв" li()]орыl,-l, гlреjll]..lр{ll,е,цьно, был IlаIIравлен в
контрольно-с,Iётную коN,lиссиЮ МР KTapyccttllt:i patit;tt> для IIол\,LlaIIиЯ зак.пюtIсIiIIя данного
органа, Главе сельского поселения контрольно-счё,гной коп,tиссией реко\,lендовано принять
проект бюджета.
Выступлеl;ие Орлова Е.А., который TaKitte реl(оN,{с}Iдовirл приtIять пl)0ект бtодlttета СП кЩеревня
Алекино> на2022 год и плановый период2O2З и 202;1годов>.
У.{астника]\,l предложено представить свои пре.ilJlо)liеt{I.1я и за\,rеti:lIli,Jя. касаIощtlеся проекта.
Предлоittений и замечаний не поступ1,1ло.

голосовалrI: за принятие проекта бюдlкета муFlицtltlatльного обра;сlвания сельсIiое llоселение
кЩеревня Алекtlно> на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годсlв.

"За" - 16 человек, "против" - 0, "воздерlt(ались" - 0.

Участники lIублlt,Iных слуIп1lllIlI"| пplllIr1.1l!l i)tjltlelIIlc: ill)liIljITb IIроеl(-г бюджета
i\{уIIt,lципального образованl,rя СП к/{еревня A-lIettt.t tttl,, i-apyccricll,tl 1llliitltta Itалчлtсttой области на

202З и 2024 годов и llагIllll][,lть д.rIя \ I,Bel);lileцlý в Сельскуtо Думу.

"фýiЬ_R"оо /ý9W

2022 год и плано

шхотлов CeKpeTa1l А.Н. Коняхина


