
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Курбского 

сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020,2021 годов 

      Председатель: Заместитель Главы Курбского сельского поселения Макаревич 

Юрий Николаевич 

      Секретарь: консультант общего отдела Грачева Екатерина Владимировна 

      В публичных слушаниях приняли участие 20 человека. 

      Публичные слушания проведены в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Курбском сельском 

поселении, Положением о публичных слушаниях в Курбском сельском поселении. 

Публичные слушания были назначены на 20.12.2018 постановлением администрации 

Курбского сельского поселения от 26.11.2018 года № 109 «О  публичных слушаний по 

проекту бюджета Курбского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов». Население Курбского сельского поселения должным образом было 

уведомлено о проведении публичных слушаний, информация о проведении 

публичных слушаний была обнародована на информационных стендах Курбского 

сельского поселения и размещена на сайте администрации Курбского сельского 

поселения www.курба-поселение.рф 

     Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Ярославский район, 

с. Курба, ул. Ярославская, д. 13, здание Администрации Курбского сельского 

поселения. 

      Жителям Курбского сельского поселения была обеспечена возможность 

представить в письменной форме или высказать в устной форме в ходе публичного 

обсуждения проекта бюджета Курбского сельского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020,2021 годов свои замечания и предложения. За время объявления 

публичных слушаний в Администрацию Курбского  обращений граждан не 

поступило.  

      РЕШИЛИ: 

      1. Публичные слушания по проекту бюджета Курбского сельского поселения на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов считать состоявшимися. 

      2. Одобрить проект бюджета Курбского сельского поселения на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

      3. Рекомендовать Муниципальному Совету Курбского сельского поселения 

принять проект проекта бюджета Курбского сельского поселения на 2019 год и 

плановый период 2020,2021 годов. 

      4.Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта 

бюджета Курбского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов опубликовать на сайте администрации Курбского сельского поселения в сети 

«Интернет». 

 

 
      Председатель                                                                                        Ю.Н. Макаревич 

 

      Секретарь                                                                                                     Е.В. Грачева 

 


