
Заключение 

о результатах публичных слушаний 

 

«25» июня 2015г.       ст-ца Пластуновская 

 Публичные слушания назначены решением Совета Пластуновского 

сельского поселения Динского района № 40 от «29» апреля 2015 г. 

 Инициатор публичных слушаний - Совет Пластуновского сельского 

поселения Динского района. 

 Вопрос публичных слушаний: Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Пластуновского сельского поселения Динского района за 2014 год и о 

расходовании средств резервного фонда.  

 Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: 

газета «Пластуновские известия» от 30.04.2015 № 2, официальный сайт 

Пластуновского сельского поселения в сети Интернет (www.plastunovskoe.ru), 

раздел «Публичные слушания». 

 Организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний в составе: 
Алексеева Светлана 

Михайловна 

начальник финансового отдела администрации 

Пластуновского сельского поселения; 

Гарцилова Ольга 

Николаевна 

председатель комиссии по здравоохранению, 

образованию, социальной политике и спорту 

Совета Пластуновского сельского поселения 

Динского района;  

Зюбин Александр 

Владимирович 

председатель комиссии по по земельным и 

имущественным вопросам, ЖКХ, транспорту и 

связи Совета Пластуновского сельского 

поселения Динского района; 

Козелков Андрей 

Анатольевич 

заместитель председателя Совета 

Пластуновского сельского поселения Динского 

района; 

Терехова Ольга 

Александровна 

председатель комиссии по финансам, бюджету 

и контролю Совета Пластуновского сельского 

поселения Динского района; 

Щербина Владимир 

Васильевич 

начальник отдела ЖКХ, архитектуры и 

земельных отношений Пластуновского 

сельского поселения; 

 Публичные слушания проведены 25.06.2015года с 11-00 до 12-00 по 

адресу  ст. Пластуновская, ул. Мира 26А, зал заседаний. 

 Для участия публичных слушаниях жители поселения не прибыли. 

 

 Предложения по проекту решения Совета Пластуновского сельского 

поселения Динского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Пластуновского сельского поселения Динского района за 2014 год и о 

расходовании средств резервного фонда»: 

 

http://www.plastunovskoe.ru/


Проект правового акта или 

вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и 

рекомендации 

экспертов и участников 

Предложения, 

рекомендации 

внесены  

(поддержаны) При 

меча 

ние 
№ 

п/п 

Наименование проекта 

или формулировка 

вопроса 

№ 

п/п 

Текст 

предложения, 

рекомендации 

Ф.И.О. 

эксперта, 

участника, 

название 

организации 

1. 

 

 

 «Об утверждении 

отчета об исполнении 

бюджета 

Пластуновского 

сельского поселения 

Динского района за    

2014 год и о 

расходовании средств 

резервного фонда» 
 

1.1. 

 

- - - 

 

 Голосовали: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 

 Решили: Принять итоговый документ публичных слушаний по проекту 

решения Совета Пластуновского сельского поселения Динского района «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Пластуновского сельского 

поселения Динского района за 2014 год и о расходовании средств резервного 

фонда». 

 Предложение оргкомитета: В связи с отсутствием предложений от 

жителей станицы и общественных объединений к опубликованному проекту 

решения в установленный для внесения предложений срок, руководствуясь 

Положением о порядке организации и проведения  публичных слушаний в 

Пластуновском сельском поселении Динского района, утвержденного 

решением Совета Пластуновского сельского поселения Динского района от 02 

октября 2007 года №119 проект решения Совета Пластуновского сельского 

поселения Динского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Пластуновского сельского поселения Динского района за 2014 год и о 

расходовании средств резервного фонда» с материалами публичных слушаний 

подлежит направлению в Совет Пластуновского сельского поселения Динского 

района для дальнейшего рассмотрения на сессии Совета и принятия решения по 

существу. 

 

 

Председатель оргкомитета       Козелков А.А. 

 

Секретарь оргкомитета       Алексеева С.М. 

 


