
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по бюджету Краскинского городского поселения на 2017 год плановый 

2018 и 2019 года». 

15 ноября 2016 г.  пгт. Краскино  

 

Председатель – Остапченко В.Н. 

Секретарь – Касимова О.А. 

Установленное число членов организационного комитета – 6 

1. Остапченко В.Н. – глава Краскинского городского поселения  

2. Кожало Т.Б. – председатель муниципального комитета 

3. Азанова О.С.  – старший специалист администрации  

4. Недозрелова С.М. – главный специалист администрации  

5. Касимова О.А. – ведущий специалист администрации  

6. Белаонова М.В. – член муниципального комитета 

Присутствовало – 6 

1. Остапченко В.Н. – глава Краскинского городского поселения  

2. Кожало Т.Б. – председатель муниципального комитета 

3. Азанова О.С.  – старший специалист администрации  

4. Недозрелова С.М. – главный специалист администрации  

5. Касимова О.А. – ведущий специалист администрации  

6. Белаонова М.В. – член муниципального комитета 

Участники публичных слушаний – 5 

1. Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» 

2. Травка Т.В.  – старший специалист администрации  

3. Тищенко О.М.. – бухгалтер АУ «УСУ» 

4. Васенина Н.С.  – председатель совета ветеранов п.Краскино 

5. Дзекан Н.О. – член муниципального комитета 

Заседание открывается председателем организационного комитета Остапченко В.Н. 

 

СЛУШАЛИ:  
Остапченко В.Н.  Для ведения протокола публичных слушаний необходимо  избрать секретаря. 

Предлагаю кандидатуру Касимову О.А.  ведущего специалиста администрации.  

Проголосовало: «за»- 11, « против»- нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Касимова О.А. 

– ведущий специалист администрации  

 

 

СЛУШАЛИ: 
Об утверждении повестки дня публичных слушаний 

Остапченко В.Н. На публичные слушания выносится вопрос: О рассмотрении проекта решения «О 

бюджете Краскинского городского поселения на 2017 год и плановый 2018 и 2019 

года.» 

 Кто за данную повестку дня прошу голосовать. 

 Проголосовали: «за»11, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

П О В Е С Т К А Д Н Я 

«О рассмотрении проекта решения «О бюджете Краскинского городского поселения на 2017 год и 2018 и 

2019 года». 

 

СЛУШАЛИ: 

Остапченко В.Н.  Бюджет Краскинского городского поселения на 2017 год по доходам составляет 

14 051,00 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8 468,00 тыс. 

рублей и расходам в сумме 14 051,00 тыс. рублей. 

 Бюджет Краскинского городского поселения на 2018 год по доходам составляет 14 

081,00 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8 468,00 тыс. 

рублей и расходам в сумме 14 081,00 тыс. рублей. 

 Бюджет Краскинского городского поселения на 2019 год по доходам составляет 14 

091,00 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 



других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8 468,00 тыс. 

рублей и расходам в сумме 14 091,00 тыс. рублей. 

Остапченко В.Н. Если предложений и дополнений нет, ставиться на голосование вопрос о принятии 

проекта решения «О бюджете Краскинского городского поселения на 2017 год и 

плановый 2018 и 2019 года.» 

Проголосовали: «за» -11, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

 

 

ВЫСТУПАЛИ:  

Васенина Н.С.   Предлагаю направить на утверждение в Муниципальный Комитет Краскинского 

городского поселения проект решения «О бюджете Краскинского городского поселения на 

2017 год и плановый 2018 и 2019 года.» 

Проголосовали «за» -10, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать главе Краскинского городского поселения Остапченко В.Н. направить в 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения на утверждение проект 

решения «О бюджете Краскинского городского поселения на 2017 год и плановый 2018 и 

2019 года.» 

Вопросы повестки дня рассмотрены, слушания объявляются закрытыми. 

 

Председатель  В.Н.Остапченко 

Секретарь  О.А.Касимова  

 


