
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по проекту бюджета муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым  на 2021 год и на плановый 
период 2022  и 2023 годов 

 
 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования  
Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым  на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов назначены в соответствии со  
статьей  28 Федерального  закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года         
№ 131-ФЗ «Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», в соответствии  со  статьей  17 Устава  муниципального 
образования  Раздольненское  сельское поселение Раздольненского  района 
Республики Крым, Положением «Об организации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном образовании Раздольненское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым, утвержденным решением 41-го  
заседания  Раздольненского сельского совета 1-го созыва от 24.12.2015 № 244. 
 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта бюджета 
муниципального образования  Раздольненское сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым  на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов.  

 
Инициатор публичных  слушаний: Администрация Раздольненского  

сельского поселения Раздольненского  района Республики Крым в лице 
председателя Раздольненского сельского совета–главы администрации 
Раздольненского сельского поселения. 

 
Дата проведения:  18.12.2020 года. 
Местопроведения: Республика Крым, Раздольненский район пгт. Раздольное 

ул. Ленина д. 14,  2-й  этаж,  зал администрации. 
 Начало слушаний: 10.00 
 Конец слушаний: 10.30 
 На публичных слушаниях присутствовало:  14 человек. 
 

Присутствовали:   жители  муниципального  образования Раздольненское  
сельское  поселение Раздольненского  района  Республики Крым,  депутаты  
Раздольненского  сельского  совета 2-го созыва, должностные  лица  администрации  
Раздольненского  сельского  поселения, муниципального казенного учреждения 
«Учреждение по   обеспечению   деятельности   органов   местного самоуправления   
муниципального   образования Раздольненское  сельское поселение 
Раздольненского района  Республики  Крым». 

 



При обсуждении проекта бюджета муниципального образования  
Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым  на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов замечаний,  предложений для 
изменения проекта  решения  не поступили. 
 

Итоги публичных слушаний: 

РЕШИЛИ:  

1. Признать  публичные  слушания по проекту бюджета муниципального 
образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
состоявшимися. 

2. Одобрить  проект  бюджета муниципального образования  Раздольненское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и  2023 годов.  

3. Рекомендовать депутатам  Раздольненского  сельского  совета 2- го  созыва  
принять проект бюджета муниципального образования  Раздольненское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и  2023 годов.  

 

 
Председатель  комиссии 
по  проведению публичных  
слушаний             П.П.Чернявский 
 
Секретарь комиссии 
по  проведению публичных  
слушаний              Т.Н.Хомич 
 

Члены комиссии: 
                                                                                                               И.А.Власова   
  
                                                                                                               Н.В.Петренко  
  
                                                                                                               Е.Н.Гладырь 
 
 




