


Приложение   
к постановлению главы муниципального образования  

«Бугровское сельское поселение»  

от 13.05.2022 № 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 2021 год» 

 

от 12 мая 2022 года                                                                                                         п. Бугры 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области№ 2 от 28.04.2022 г. «О назначении и проведении публичных 

слушаний по проекту решения совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградкой области за 2021год». 

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградкой 

области. 

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта решения совета депутатов «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградкой области за 2021 год». 

Дата проведения: 12 мая 2022 года 

Место проведения: Российская Федерация, Ленинградская область, п. Бугры, ул. 

Школьная, 7а, актовый зал АМУ КДЦ «Бугры». 

Время проведения: 16-00 часов. 

Количество участников: 9 человек. 

На публичных слушаниях по вопросу рассмотрения проекта решения совета 

депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бугровского сельского 

поселения Всеволожского муниципального района Ленинградкой области за 2021 год» 

присутствовали: жители Бугровского сельского поселения, работники подведомственных 

организаций, работники администрации Бугровского сельского поселения. 

Время, отведенное для проведения публичных слушаний 1 час. 

Слушания проводились в целях обеспечения прав граждан на участие в 

осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии муниципальных 

правовых актов, затрагивающих права и интересы граждан. 

Участникам публичных слушаний была предоставлена возможность высказать 

мнение по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год. 

В процессе слушаний замечаний, изменений и дополнений к проекту решения не 

поступило. 

Участники публичных слушаний: 

 

Решили: 

1. Одобрить проект решения совета депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» в целом. 

2. Рекомендовать главе муниципального образования «Бугровского сельского 

поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвердить 

заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 



2021 год» и Совету депутатов МО «Бугровское сельское поселение» рассмотреть на 

заседании и принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 2021 год» 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                                                 

 

 

С.Г. Ломашевская   

 

 

 

 

 


