
Протокол публичных слушаний 

по  проекту решения Павловского сельского Совета депутатов 

«Об исполнения бюджета Павловского сельсовета за 2021 год» 

 

Дата проведения: 05.04.2022 

Время проведения: 10.00 час 

Место проведения: с. Павловка ул.Советская д.9, администрация 

сельсовета, второй этаж 
 

Присутствуют: 13 человек согласно листа регистрации. 
 

Председатель публичных слушаний - Межаев В.П. глава Павловского 

сельсовета. 

Секретарь публичных слушаний – Демидович И.В., специалист о 

организации обслуживания деятельности администрации Павловского 

сельсовета 
 

Публичные слушания открыл председатель - Межаев В.П., который 

приветствовал участников публичных слушаний и сообщил, что:  

1) инициатором публичных по проекту решения Павловского сельского 

Совета депутатов «Об исполнения бюджета Павловского сельсовета за 2021 

год» (далее решение об исполнении бюджета за 2021 год) выступил глава 

Павловского сельсовета, в соответствии с п.1 ст. 6 решения Павловского 

сельского Совета депутатов от 17.02.2022 № 13-85. 

2) Проведение публичных слушаний по проекту решения об исполнении 

бюджета за 2021 год назначены постановлением администрации Павловского 

сельсовета от 18.03.2022 № 22, которое одновременно с проектом решения об 

исполнении бюджета за 2021 год опубликованы в газете «Советское 

Причулымье» № 8 (дополнительный выпуск) за 23.03.2022 года и размещено 

на официальном сайте Павловского сельсовета в сети «Интернет».  

3) Документы и материалы одновременно с проектом решения об 

исполнении бюджета за 2021 год преданы: 

- на рассмотрение в Павловский сельский Совет депутатов 23.03.2022;  

- для проведения внешнего муниципального финансового контроля в 

Ревизионную комиссию Назаровского района 25.03.2022; 

- для дачи заключения по проекту решения в Назаровскую межрайонную 

прокуратуру 25.03.2022. 

4) На дату проведения публичных слушаний предложения и замечания 

по проекту решения об исполнении бюджета за 2021 год не поступили. 
 

Слушали доклад по проекту решения об исполнении бюджета за 2021 

год – докладчик гл.специалист по финансовому анализу и социально-

экономическому планированию Леднева Е.А., которая сообщила об 

основных параметрах исполнения бюджета доходной и расходной части за 

2021 год, о достигнутых результатах, оценке эффективности реализации 

муниципальных программ, об итогах участия в краевых программах, в т.ч. с 

привлечением средств граждан, о межбюджетных отношениях. 
 



Выступили: 

Межаев В.П., глава сельсовета, дал высокую оценку эффективности 

успешно реализованного проекта по покупке трактора с участием денежного 

вклада населения в краевой программе ППМИ-2021, что нашло 

положительный отклик жителей пяти населенных пунктов сельсовета в 

отрывшихся возможностях при выполнении работ в области 

благоустройства, пожарной безопасности, помощи жителям, так же сообщил 

о действиях администрации в области пожарной безопасности. 

Довнорович Л.Н. культорганизатор Павловского СДК, предложила 

принять информацию к сведению, одобрить Проект решения об исполнении 

бюджета за 2021 год и рекомендовать Павловскому сельскому Совету 

депутатов рассмотреть проект и принять соответствующее решение об 

исполнении бюджета за 2021 год, при рассмотрении проекта решения о 

бюджете учесть рекомендации публичных слушаний. 

Председательствующий предложил присутствующим выступить с 

предложениями и замечаниями по рассматриваемому вопросу, вынесенному 

на публичные слушания. 

Секретарь публичных слушаний – Демидович И.В. констатировала -

предложения, замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 

отсутствуют. 
 

Решили:  

1 Признать публичные слушания по проекту решения Павловского 

сельского Совета депутатов «Об исполнения бюджета Павловского 

сельсовета за 2021 год» состоявшимися. 

2. Принять представленную информацию к сведению и одобрить проект 

решения Павловского сельского Совета депутатов «Об исполнения бюджета 

Павловского сельсовета за 2021 год». 

3 Рекомендовать Павловскому сельскому Совету депутатов рассмотреть 

проект и принять соответствующее решение, по существу рассматриваемого 

вопроса.  

муниципального образования Павловский сельсовет в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 4. Направить 

протокол и результаты публичных слушаний по проекту решения 

Павловского сельского Совета депутатов «Об исполнения бюджета 

Павловского сельсовета за 2021 год» в Павловский сельский Совет 

депутатов, учесть рекомендации публичных слушаний при рассмотрении 

проекта решения об исполнении бюджета за 2021 год. 

5. Опубликовать настоящий протокол публичных слушаний в газете 

«Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте 
 

Голосовали: 13 «за», 0 «против», 0 «воздержался». 

 

Председатель на публичных слушаниях 

глава Павловского сельсовета     Межаев В.П. 

 

Секретарь:         Демидович И.В. 
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