
ПРОТОКОЛ  
 публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым  
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
06  декабря  2021 г.        пгт Раздольное  
 
 
Место проведения: Республика Крым, Раздольненский район пгт Раздольное                             
ул. Ленина д. 14, 2-й  этаж, зал заседаний. 
Время  проведения:  10.00 - 10.30 
Присутствовало:  18 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». 
 
Председатель  комиссии по  проведению публичных слушаний: 
Чернявский Павел Петрович  – Председатель Раздольненского сельского совета – 
Глава администрации Раздольненского сельского поселения; 
Секретарь комиссии: 
Хомич Татьяна Николаевна – экономист муниципального казенного учреждения 
«Учреждение по   обеспечению   деятельности   органов   местного самоуправления   
муниципального   образования  Раздольненское    сельское    поселение 
Раздольненского  района  Республики  Крым»; 
Члены комиссии:  
Григоренко Анна Игоревна – заместитель главы администрации по вопросам 
финансов и экономики; 
Петренко Надежда Владимировна – директор муниципального казенного 
учреждения «Учреждение по   обеспечению   деятельности   органов   местного 
самоуправления   муниципального   образования Раздольненское    сельское    
поселение Раздольненского района Республики Крым»; 
Новацкая Ирина Ильинична – бухгалтер муниципального казенного учреждения 
«Учреждение по   обеспечению   деятельности   органов   местного самоуправления   
муниципального   образования Раздольненское сельское    поселение 
Раздольненского района Республики Крым».  

Инициатор публичных  слушаний:  Администрация Раздольненского  
сельского поселения Раздольненского  района  Республики Крым в лице 
председателя Раздольненского сельского совета – главы администрации 
Раздольненского сельского поселения. 
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Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым  на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов открыл председатель  комиссии 
по  проведению публичных слушаний – Чернявский Павел Петрович  (Председатель 
Раздольненского сельского совета – Глава администрации Раздольненского 
сельского поселения). 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования  
Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым  на  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов назначены в соответствии со 
статьей  28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"  от 06.10.2003 N 131-ФЗ (с изменениями  
и дополнениями). 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта бюджета 
муниципального образования  Раздольненское сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

Голосовали:  
«За»- 18 человек 
«Против»- нет 
«Воздержались»- нет 
«Не  голосовали» - нет 

 
Председатель  комиссии по  проведению публичных слушаний:  
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования  

Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым  на  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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. 

Проект бюджета муниципального образования  Раздольненское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым  на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов размещен на сайте Администрации Раздольненского  
сельского поселения (http://Razdolnoe.su) 20 ноября 2021 года. 

Жители поселения о дате, времени и  месте проведения  публичных  слушаний 
были  оповещены  своевременно. 

При проведении  публичных  слушаний  составляется  протокол  публичных 
слушаний. Результаты публичных  слушаний  по проекту бюджета муниципального 
образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
оформляются   заключением. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://razdolnoe.su/
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Председателем  комиссии по  проведению публичных слушаний – Чернявским 
Павлом Петровичем  предлагается  следующий  порядок  проведения  публичных  
слушаний: 

1. Доклад по проекту бюджета муниципального образования  Раздольненское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.  

2. Выступления  участников  публичных слушаний. 
3. Вопросы и ответы  относительно  выступлений  участников  публичных  

слушаний. 
4. Окончание  публичных  слушаний. 
Голосовали:  
«За»- 18 человек 
«Против»- нет 
«Воздержались»- нет 
«Не  голосовали» - нет 

 
Предлагаю устные  замечания  и  предложения  высказывать  по  ходу  

обсуждения проекта бюджета муниципального образования  Раздольненское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов и  вносить  их  в  протокол  публичных  
слушаний, а  письменные  предложения  приобщить   к  протоколу  публичных  
слушаний. 

Определить  время  выступления до 5 минут. 
Голосовали:  
«За»-18 человека 
«Против»- нет  
«Воздержались»- нет  
«Не  голосовали» -  нет 
Председатель   комиссии  по   проведению   публичных   слушаний  

Чернявский П.П. ознакомил  участников  публичных  слушаний по вопросу проекта 
бюджета муниципального образования  Раздольненское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов.  

Экономист МКУ «УОДОМС МО   Раздольненское    сельское    поселение 
Раздольненского  района  Республики  Крым» Хомич Т.Н. озвучил прогнозные 
показатели бюджета муниципального образования  Раздольненское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым  на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов. 

Предложений и замечаний  не  поступило. 
Председатель  комиссии по  проведению публичных слушаний: Учитывая,  

что   в  ходе  проведения  публичных  слушаний  замечаний,  предложений по 
проекту бюджета муниципального образования  Раздольненское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов  не поступило,  предлагаю  завершить  публичные  слушания и  
признать   их  состоявшимися. 
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Голосовали:  
«За»-18 человек 
«Против»- нет 
«Воздержались»- нет 
«Не  голосовали» - нет 

 
РЕШИЛИ:  
1. Признать  публичные  слушания по проекту бюджета муниципального 

образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
состоявшимися. 

2. Одобрить  проект  бюджета муниципального образования  Раздольненское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.  

3. Рекомендовать депутатам  Раздольненского  сельского  совета 2- го  созыва  
принять проект бюджета муниципального образования  Раздольненское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым  на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.  

4. Комиссии по  проведению публичных слушаний подготовить заключение о  
результатах  публичных  слушаний. 

 5. Протокол   публичных  слушаний, заключение  по  результатам  публичных  
слушаний обнародовать на информационном стенде Администрации 
Раздольненского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым по 
адресу: пгт Раздольное, ул. Ленина, д.14 и на сайте Администрации 
Раздольненского  сельского поселения (http://Razdolnoe.su)    
 
 
Председатель  комиссии 
по  проведению публичных  
слушаний            П.П.Чернявский 
 
Секретарь комиссии 
по  проведению публичных  
слушаний              Т.Н.Хомич 
 

Члены комиссии: 
А.И.Григоренко   
Н.В.Петренко  
И.И.Новацкая 
 

http://razdolnoe.su/



