
                                                                                         Заключение о результатах
                                                                      публичных слушаний
«03» декабря 2015 года          хутор  Коржи

Инициатор  публичных слушаний:
Глава  Коржовского сельского поселения  Ленинградского района
Баранник Виктор Викторович

Публичные слушания назначены: решением    Совета Коржовского  сельского   поселения Ленинградского  района  от
16.11.2015 года  № 36  «О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения Совета   Коржовского
сельского  поселения Ленинградского  района « О бюджете Коржовского сельского поселения Ленинградского района
на 2016 год»,  проекту решения « Об утверждении индикативного плана социально – экономического развития Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 года»  и создание ор-
ганизационного комитета по проведению публичных слушаний»

Вопрос публичных слушаний  :
Рассмотрение проекта решения Совета  Коржовского сельского поселения  Ленинградского  района  « О бюджете Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района  на 2016 год» и проекта решения « Об утверждении индикативно-
го плана социально – экономического развития Коржовского сельского поселения Ленинградского района на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 года».
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Степные зори» от 24 ноября 2015
года № 140-141 (10989-10990)

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведению публичных
слушаний, утвержденный решением Совета  Коржовского сельского поселения Ленинградского  района     от 16.11.2015 
года  № 36

Проект правового акта или вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов и
участников

Предложения, рекомендации
внесены (поддержаны)

Примечание

№ 
п/п

Наименование проекта или форму-
лировка вопроса

№
п/п

Текст  предложения, рекомендации Ф.И.О. эксперта, участника,
название организации

1. Рассмотрение проекта решения Со-
вета  Коржовского сельского посе-

1.1. О необходимости  принятия  проекта
бюджета Коржовского сельского по-

Предложение внес  и поддер-
жал  Баранник  В.В.,  глава



ления Ленинградского  района « О
бюджете  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района
на 2016 год».

селения Ленинградского района  на
2016 год».

Коржовского сельского посе-
ления

1.2. Бюджет сформирован в соответствии
со  статьей  14  Федерального  закона
от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ
« Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации»  и  предложила
оставить без изменений

Предложение внесла и  под-
держала  эксперт  Полонская
Н.В., специалист 1 категории
администрация  Коржовского
сельского поселения

1.3. Бюджет сбалансирован по расходам
и  доходам  и  предложила   оставить
без изменений и вынести на рассмот-
рение сессии Совета 

Предложение внес и поддер-
жал эксперт  Гамулько  И.М.,
депутат Совета  Коржовского
сельского поселения

2. Рассмотрение  проекта решения 
Совета Коржовского сельского по-
селения Ленинградского района 
«Об утверждении индикативного 
плана социально-экономического 
развития Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района 
на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 года».

2.1 О необходимости принятия решения
Совета Коржовского сельского посе-
ления  Ленинградского  района  «Об
утверждении  индикативного  плана
Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района на 2016 год
и  плановый  период  2017  и  2018
года».

Предложение внес  и поддер-
жал   Баранник  В.В.,  глава
Коржовского сельского посе-
ления

2.2 Отметила, что проект индикативного
плана  социально-экономического
развития Коржовского сельского по-
селения  Ленинградского  района  на
2016 год и плановый период 2017 и
2018  годов»  соответствует  положе-
ниям, закрепленным Бюджетным ко-
дексом РФ.

Предложение внес и поддер-
жал эксперт  Гамулько  И.М.,
депутат Совета  Коржовского
сельского поселения

Предложения уполномоченного органа: одобрить проект решения Совета  Коржовского сельского поселения  Ленин-
градского района « О бюджете Коржовского сельского поселения Ленинградского района на 2016 год»,  вынести на
рассмотрение сессии Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района  и предложить утвердить без из-

2



менений и дополнений, так как разработан в соответствии  со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131- ФЗ « Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными 
документами, не  противоречащими законам Российской Федерации и Краснодарского края.

Предложения уполномоченного органа: одобрить проект решения Совета  Коржовского сельского поселения  Ленин-
градского района «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Коржовского сельского
поселения Ленинградского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 года» вынести на рассмотрение сессии
Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района  и предложить утвердить без изменений и дополне-
ний, так как разработан в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами, не противоре-
чащими законам Российской Федерации и Краснодарского края. 

Председатель уполномоченного органа                                                                                                                     В.В.Баранник
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