
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 

 

по проекту Решения Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение «О бюджете  муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» на 2023 и плановый период 

2024 и 2025 годы»,  «О  программе социально- экономического развития 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2023г.» 

 

      Публичные слушания назначены постановлением главы МО «Гиагинское 

сельское поселение» №194 от 22.11.2022г. «О назначении публичных слушаний по 

проекту Решения  Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» «О бюджете  муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годы»,  «О  программе социально-экономического развития муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» на 2023 год» 

    Объявление размещено на официальном сайте администрации 

муниципальногообразования «Гиагинское сельское поселение», на платформе 

общественного голосования обратной связи (ПОС).  

     Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения Совета народных 

депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»                          

«О бюджете  муниципального образования «Гиагинское сельское поселение на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы»,  «О  программе социально-

экономического развития муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2023 год». 

Инициаторы публичных слушаний: Администрация  и Совет народных 

депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  

        Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия  

по проведению публичных слушаний,  назначенная постановлением главы МО 

«Гиагинское сельское поселение» №194 от 22.11.2022г.  

Дата проведения:  15 декабря 2022г. 

Количество участников: 16 человек 

 В результате обсуждения проекта Решений Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  «О бюджете  

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение на 2023 год и 

плановый период  2024 и 2025 годы »,  «О  программе социально-экономического 

развития муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2023 

год» сделан следующий  вывод по результатам Публичных слушаний: 

 

1. Одобрить проект Решений Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» «О бюджете  муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годы»,  «О  программе социально-экономического развития 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2023 год» . 

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»   рассмотреть на очередной сессии  проект 

Решения «Гиагинское сельское поселение» «О бюджете  муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение на 2023 и плановый период 2024 и 

2025 годы »,  «О  программе социально-экономического развития муниципального 



образования «Гиагинское сельское поселение» на 2023год» учитывая настоящее 

заключение. 

 

3. Направить  протокол публичных слушаний и заключение в Совет народных 

депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» . 

 

4. Разместить  настоящий итоговый документ публичных слушаний на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение»,на платформе общественного голосования обратной связи 

(ПОС).  

 

 

Председатель комиссии по 

проведению публичных слушаний                                                Ботвинников С.А. 


