
 
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 
 

«30» ноября 2018 года № 1 

ст. Крыловская 

 

зал заседаний администрации  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 

Присутствовали: 

Председательствующий: глава Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района – Деркач Олег Анатольевич; 

Секретарь: заместитель начальника финансового отдела администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района – Рендюк Светлана Ивановна; 

 

Эксперты:  Кохан Наталья Юрьевна 

                   Рубанова Светлана Николаевна 

 

В публичных слушаниях приняло участие 75 человек 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района Деркач Олег Анатольевич. 

Публичные слушания назначены: 

решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 09 

ноября 2018 года № 29 «О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района «О бюджете Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2019 год» и создании организационного 

комитета по проведению публичных слушаний».  

решением от  09 ноября 2018 года № 32 «О назначении проведения публичных 

слушаний по проекту решения Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2019– 2021 годы» и создании 

организационного комитета по проведению публичных слушаний»». 

Опубликование информации о публичных слушаниях: газета «Степные зори» от 

13 ноября 2018 года № 91 (11304). 

Вопросы публичных слушаний:  

1. Рассмотрение проекта бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019 год. 

2. Рассмотрение проекта индикативного плана социально-экономического развития 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2019 – 2021 годы. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

1. Об утверждении повестки дня и регламента работы публичных слушаний по 

вопросам публичных слушаний 

О.А.Деркач - глава Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

О.А.Деркач – доложил, что процедура проведения публичных слушаний 

подразумевает изучение общественного мнения, высказывание замечаний, предложений. 

Итогом слушаний будет составление протокола публичных слушаний. Предложил 

порядок работы: заслушать доклад по рассматриваемому вопросу – предложил 

выступающим до 5 мин., проголосовать по рассматриваемым вопросам, работу слушаний 

закончить в течение одного часа. 

- Какие будут мнения? 
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- Согласиться. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

2. О проекте бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 

2019 год 

О.А.Деркач – глава Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

О.А.Деркач проинформировал участников слушаний о существе обсуждаемого 

вопроса. Доложил, что решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 09 ноября 2018 года № 29 утвержден уполномоченный орган по проведению 

публичных слушаний – организационный комитет.  

Согласно поданному заявлению оргкомитет назначил эксперта по публичным 

слушаниям по проекту решения Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района «О бюджете Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2019 год.» 

- Кохан Наталью Юрьевну, начальника финансового отдела администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Кохан Н.Ю., эксперт публичных слушаний, заместитель финансового отдела 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района изложила 

основные параметры бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района  на 

2019 год указала, что предложения Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Ленинградский район, поступившие в ходе подготовки к Слушаниям, были 

учтены.  

В соответствии с ч.2 ст.172 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

составление проекта бюджета основано на прогнозе социально-экономического развития 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2019 год, основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019 год, муниципальных программах. 

Проект бюджета сбалансирован, по форме и содержанию в целом соответствует 

положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

С.М.Яркевич,  председатель Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, предложил согласиться с предложенным проектом бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2019 год и вынести на 

рассмотрение очередной сессии Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района. 

Председательствующий: Доклад окончен. Есть ли вопросы к организаторам 

слушаний? Желающие выступить?  

Если нет вопросов и желающих выступить, то на голосование выносится вопрос об 

одобрении проекта бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 

2019 год.  

Результаты голосования:  
«ЗА» - 75 человек  

«ПРОТИВ» - 0  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  

 

3. СЛУШАЛИ:  

О проекте индикативного плана социально-экономического развития Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2019 – 2021 годы. 

О.А.Деркач – глава Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

О.А.Деркач проинформировал участников слушаний о существе обсуждаемого 

вопроса. Доложил, что решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 09 ноября 2018 года № 32 утвержден уполномоченный орган по проведению 

публичных слушаний – организационный комитет.  
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Согласно поданному заявлению оргкомитет назначил эксперта по публичным 

слушаниям по проекту решения Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2017 – 2019 годы» - Рубанову 

Светлану Николаевну, специалиста 1 категории финансового отдела администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.Н.Рубанова, эксперт публичных слушаний, специалист 1 категории финансового 

отдела администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

ознакомила присутствующих с показателями плана социально-экономического развития 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2019 – 2021 годы, который 

служит базой для разработки бюджета. 

С.М.Яркевич,  председатель Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, предложил согласиться с предложенным проектом плана социально-

экономического развития Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2019 

– 2021 годы. 

Председательствующий: Доклад окончен. Есть ли вопросы к организаторам 

слушаний? Желающие выступить?  

Если нет вопросов и желающих выступить, то на голосование выносится вопрос об 

одобрении проекта индикативного плана социально-экономического развития Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2019 – 2021 годы. 

Результаты голосования:  
«ЗА» - 75 человек  

«ПРОТИВ» - 0  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Одобрить и вынести на рассмотрение Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района проект бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района на 2019 год.  

2. Одобрить проект и вынести на рассмотрение Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  индикативного плана социально-экономического 

развития Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2019 – 2021 годы. 

3. Опубликовать настоящий протокол на официальном сайте администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  в сети Интернет крыловское.рф. 

 

 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях                                                                                                О.А.Деркач 

 

Секретарь  

публичных слушаний                                                                                                      С.И.Рендюк 


