
Протокол
публичных слушаний по проекту решения Покровского поселкового 

Совета народных депутатов «О бюджете городского поселения 
Покровское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

от 22 ноября 2019 года.

Присутствовало- 12 человека.

Приглашены: депутаты поселкового Совета народных депутатов,
работники районной администрации, представители политических партий и 
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в 
пгт.Покровское и все заинтересованные лица.

Публичные слушания открыл заместитель главы администрации 
администрации Покровского района, председатель комиссии Решетников 
А.В., который проинформировал собравшихся о существе обсуждаемых 
вопросов, их значимости, порядке проведения слушаний, участниках 
слушаний.

Для ведения протокола публичных слушаний по предложению 
председательствующего избирается секретарь: Казаков Н.М. — главный 
специалист-юрист отдела по организационно-правовой работе и 
делопроизводству управления делами администрации Покровского района.

Повестка дня:

1. О проекте реш ения П окровского поселкового Совета народных 
депутатов «О бюджете городского поселения Покровское на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов».

Регламент работы публичных слушаний:

- для доклада - до 10 минут;
- для выступлений в прениях - до 5 минут;
- для предложений, справок — 2-3 минуты;
- для вопросов и ответов - до 30 минут;
- публичные слушания провести за 1 час.

Слово по вопросу повестки дня предоставляется Гущиной И.В.— 
менеджеру отдела бухгалтерского учета управления развития 
инфраструктуры администрации Покровского района, ответственной за 
подготовку и проведение публичных слушаний. Она ознакомила 
присутствующих с проектом решения поселкового Совета народных 
депутатов «О бюджете городского поселения Покровское на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», сказав, что в процессе подготовки к 
проведению публичных слушаний, предложений о внесении дополнений в 
проект решения не поступало.



Для ознакомления присутствующих на публичных слушаниях с 
текстом проекта поселкового бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов выступила Гущина И.В.

Она подробно остановилась на основных параметрах проекта поселкового 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сказав, что 
они полностью соответствуют действующему законодательству.

По итогам публичных слушаний были принято решение:
-Рекомендовать Покровскому поселковому Совету народных 
депутатов принять проект решения «О бюджете городского поселения 
Покровское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

За данные решения участники публичных слушаний голосовали 
единогласно.

На этом публичные слушания закончились.

Председатель 
комиссии по проведению
публичных слушаний А. В. Решетников

Секретарь
публичных слушаний


