
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

О бюджете муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» 

15.12.2017г.                                                                                   с.Ботаническое 

 

Дата проведения публичных слушаний:  15 декабря  2017года; 

Время проведения:  с 15-00 часов до 16-00 часов. 

Место проведения: ул.Победы,1А, с.Ботаническое, администрация 

Ботанического сельского поселения, здание сельского совета. 
 

Основание для проведения: 

 Федеральный закон  от 06 октября 2003г.№131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Устав муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым; 

 Положение об организации и проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, утвержденное решением              

2 сессии  Ботанического  сельского совета от 02.10.2015г. №3   

Организатор публичных слушаний: Комиссия по организации и проведению  

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Ботанического 

сельского совета  «О бюджете муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым   на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденная постановлением 

Администрации Ботанического сельского поселения  О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Ботанического сельского совета «О бюджете 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов» от 20.11.2016 года № 170. 

На публичных слушаниях обсуждался проект решения Ботанического 

сельского совета «О бюджете муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым   на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», обнародованный путём его размещения 

на информационном стенде в здании администрации Ботанического сельского 

поселения по адресу: с. Ботаническое, ул.Победы, 1А и официальном сайте 

администрации в сети интернет. 

Итоги проведения публичных слушаний: 

Петрова Ирина Леоновна, заведующий сектором по вопросам финансов, 

бухгалтерского учета и муниципальным услугам, подробно ознакомила 

присутствующих с проектом решения Ботанического сельского совета «О 



бюджете муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым   на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»,.  

Во время обсуждения указанного проекта и за период с 20 ноября 2017 

года по 15 декабря 2017 года в Ботанический сельский совет и в 

администрацию муниципального образования Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым письменных и устных 

предложений, замечаний и отзывов от жителей не поступало. 
 

Заключение: 

На основании выше изложенного организаторы публичных слушаний считают, 

что: 

1. Проект решения Ботанического сельского совета «О бюджете 

Ботанического сельского поселения  на 2017 год» соответствует действующему 

законодательству и необходимо направить его на заседание депутатов 

Ботанического сельского совета для принятия решения.  

2. Направить в Ботанический сельский совет данное заключение комиссии 

по организации и проведению  публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Ботанического сельского совета  «О бюджете муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым   на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,  для 

принятия решения. 

3. Обнародовать заключение комиссии о результатах публичных слушаний 

по проекту решения «О бюджете муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым   на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», путем размещения на информационном 

стенде в здании администрации Ботанического сельского поселения по адресу: 

с.Ботаническое, ул.Победы, 1А и официальном сайте администрации в сети 

интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                        М.А.Власевская 

 

Заместитель председателя комиссии                                   Н.Н.Шелудько  

 

Секретарь Петровам И.Л. 

Члены комиссии:          

                                                                                                О.Н.  Гречухин 

                                                                                      О.А.Шевченко 

                                                                                      С.В.Вовкодав 


