
От.шт

о проведении публичных слушаний по Отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Раздольшенский район Республики Крым за 

_

202| лод

13 апреля 2022rода пгтРаздольное

13 апрсля 2022 года, на основании рас.поряжения Рzвдольненского районного
совета Республики Крым от 31.03.2022 Ns 15 (О н€вначении публичных
слушаниях по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Раздольненский район Республики Крым за 202| год), в соответствии с Уставом
муниципаJIьного образования Раздольненский район Республики Крым,
Полоrкением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Раздольненском районе Республики Крьпr,r, утвержденным решением 5 сессии
Раздольненского районного совета 1 ос,зыва от 28.08.2015 J\b318_1/15, были
проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
муниципtшьного образования Раздольненсrий район за202l год рабочей группой
в составе:
Председательствующий: СтояноваИрrпа Михайловна-начальник

финансового }правления Администрации
Раздольненсксго района;

Секретарь: Величанская Людмила Викторовна -
заместитель нЕчаJIьника бюджетного отдела
финансового управления Администрации
Раздольненсксго района;

Члены: Ковалёва Налжда Леонидовна - заместитель
начальника фшlансового управления
Администр ацvи Раздольненского района;
Скоблякова Лариса Павловна - начilIьник
бюджетного оlдела финансового управления
Администр ацv_и Раздольненского р айона;
Мудрицкая Светлана Анатольевна - заведующий
сектором планиров ания и исполнения бюджета
бюджетного отдела финансового управления
Администр ацЕи Раздольненского р айона;
Луговская Инга Валентиновна - начальник
отдела учета и отчетности финансового
управления Администрации Раздольненского
района.

В публичных слушаниях принимапи :/частие 25 человек согласно листа

регистрации (приложение 1):

,Щокладчик: начЕUIьник фzнансового управления Администрации
РаздольненGкого района Стоянова И.М.



Що начала проведения публичных слушаний в рабочую группу продложений о
внесении поправок в проект решения райэнного совета об утверждении отчета по
исполнению бюдхсета муниципztльного эбразования РаздольненскиЙ раЙон за

202lгод не поступаJIо.

Проект решения районного совета об утверждении отчета об исполнении
бюДжета муниципаJIьного Qбразования Раздольненский район за 202| год
ДокJIаДчиком оглашен. Участвующие в публичных слушаниях не приним€rли

участие в прениях по обсуясдению проекта решения районного совета об
исполнении отчета муниципаJIьного образсlвания Раздольненский район за202l rод
И единогласно проголосовtUIи за утверждение итогового проекта решениrI
раЙонного совета об исполнении .)тчета муниципального образования
Раздольненский район за 202l год, утверждение закJIючения о результатах
публичных слушаний.
На основании выIцеизложенного, решено:

1. Проект рецения районного совета об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Раздольненский район за 202l год по

результатам проведения публичны_< слушаний считать окончательным и

утверя(денным.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Секретарь рабочей группы по
организации и проведениIо публичных
слушаний

И.М.Стоянова

Л.В.Величанская


