
Заключение о результатах  

публичных слушаний  

 

от « 25 » ноября 2019 г.  

 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

проект решения земского собрания Майского сельского поселения «О внесении 

изменений в решение земского собрания от 18.12.2018 г. №31 «О бюджете 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

 

Дата проведения публичных слушаний: «25» ноября 2019 года.  

 

Публичные слушания назначены распоряжением главы Майского 

сельского поселения от « 15 » ноября 2019 г. № 15.  

Организатором публичных слушаний размещена информация о начале 

публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области от 15.11.2019, на информационных стендах Майского 

сельского поселения 15.11.2019.  

Количество участников публичных слушаний: 9 человек. 

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение: от « 25 » ноября 2019 года  

 

№ 

п/п 

Вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и 

рекомендации, дата их 

исполнения 

Кем вынесено 

предложение 

(поддержано) 

Рекомендации 

организатора  

1. Рассмотрение 

проекта решения 

земского собрания 

Майского сельского 

поселения «О 

внесении изменений 

в решение земского 

собрания от 

18.12.2018 г. №31 

«О бюджете 

Майского сельского 

поселения 

муниципального 

района 

«Белгородский 

Рекомендовать проект 

решения земского 

собрания Майского 

сельского поселения «О 

внесении изменений в 

решение земского 

собрания от 18.12.2018 

г. №31 

«О бюджете Майского 

сельского поселения 

муниципального района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

на 2019 год 

и на плановый период 

Литвин 

Максим 

Васильевич 

Рекомендовать проект 

решения земского 

собрания Майского 

сельского поселения 

«О внесении 

изменений в решение 

земского собрания от 

18.12.2018 г. №31 

«О бюджете Майского 

сельского поселения 

муниципального 

района 

«Белгородский район» 

Белгородской области 

на 2019 год 



район» Белгородской 

области на 2019 год 

и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» 

2020 и 2021 годов» для 

рассмотрения земским 

собранием и принятия 

решения по 

утверждению проекта.  

и на плановый период 

2020 и 2021 годов» для 

рассмотрения земским 

собранием и принятия 

решения по 

утверждению проекта. 

Направить Заключение о результатах публичных слушаний в земское 

собрание Майского сельского поселения. 

Обнародовать Заключение о результатах публичных слушаний и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район».  

 

 

 Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                      А.В. Чернобровенко  

 

Секретарь на публичных слушаниях                                              Е.А. Корда  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


