
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту 

решения «О бюджете сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

 

с.Старонадеждино                                                              14 декабря 2020 года 

ул. Молодежная 6а                                                             15.00 часов          

                                                                                      

 

 Открывает публичные слушания председатель Комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний Караваев Андрей Аркадьевич. 
                                                                                    
 

 Уважаемые жители сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет! 

Публичные слушания считаю открытыми. 

Председатель публичных слушаний Караваев Андрей Аркадьевич; 

Зам. председателя Горбунова Ольга Михайловна;  

Секретарь публичных слушаний Семина Наталья Владимировна. 
  

 

 В соответствии с Решением Совета сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет  муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан от 27 ноября 2020 года № 15-1 сегодня 

проводятся публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 

поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов »  Совета сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан.  

 В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан Совет  сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан года одобрил проект решения «О бюджете 

сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», которое было обнародовано в сельской 

библиотеке по адресу: с.Старонадеждино, ул,Молодежная 5а, принял 

решение о проведении публичных слушаний, № 15-1 от 27 ноября 2020 года.  

 Согласно регистрации на публичные слушания сегодня прибыло 12 

участников. 



 Поступило 4 заявки от жителей сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район на выступление. 

  С момента обнародования проекта решения «О бюджете сельского 

поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2021  год и на плановый 

период 2022  и  2023  годов» Совета сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

письменных предложений не поступило.   

 Предлагается следующий порядок работы публичных слушаний: для 

выступлений предоставляется время до 5 минут, для информации до 3 минут, 

для справок до 2 минут. 

 Слово для выступлений будет предоставляться последовательно по 

соответствующим разделам  проекта решения «О бюджете сельского 

поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

 Слово для выступления предоставляется участнику публичных 

слушаний  Абрамовой Алеси Александровне, подавшей заявку на 

выступление в порядке очереди.                                                  

 Ознакомилась с проектом решения по доходам и источником 

финансирования дефицита бюджета, согласно приложению № 1,2, 3. 

Перечислила главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.  

Предлагает проект решения и приложения к нему оставить без изменений. 

(Выступление прилагается). 

 Уважаемые участники публичных слушаний! Какие будут мнения по 

высказанному предложению? 

 Поступило предложение согласиться с предложением и без изменений 

и дополнений  взять за основу согласно проекту постановления. 

       Слово для выступления предоставляется участнику публичных 

слушаний  Абрамовой Татьяне Николаевне, подавшей заявку на 

выступление  в порядке очереди.                                               

 Ознакомилась с проектом решения по доходам бюджета, изучила 

приложения № 4, 5. Перечислила основные цифры.  Предлагает проект 

решения и приложения к нему оставить без изменений. (Выступление 

прилагается). 

 Уважаемые участники публичных слушаний! Какие будут мнения по 

высказанному предложению? 

 Поступило предложение согласиться с предложением и без изменений 

и дополнений  взять за основу согласно проекту постановления.  



 Слово для выступления предоставляется участнику публичных 

слушаний Сергеевой Ирине Васильевне, подавшей заявку на выступление в 

порядке очереди.                                                  

 Ознакомилась с проектом решения по распределению бюджетных 

ассигнований согласно приложению № 6, 8, 10. Перечислила основные 

цифры.  Предлагает проект решения и приложения к нему оставить без 

изменений. (Выступление прилагается). 

 Уважаемые участники публичных слушаний! Какие будут мнения по 

высказанному предложению? 

 Поступило предложение согласиться с предложением и без изменений 

и дополнений  взять за основу согласно проекту постановления. 

 Слово для выступления предоставляется участнику публичных 

слушаний Яньковой Надежде Ивановне, подавшей заявку на выступление в 

порядке очереди.                                                  

 Ознакомилась с проектом решения по ведомственной структуре 

расходов бюджета согласно приложению № 7, 9, 11. Перечислила основные 

цифры.  Предлагает проект решения и приложения к нему оставить без 

изменений. (Выступление прилагается). 

 Уважаемые участники публичных слушаний! Какие будут мнения по 

высказанному предложению? 

 Поступило предложение согласиться с предложением и без изменений 

и дополнений  взять за основу согласно проекту решения. 

 

Согласно реестру всем желающим выступить предоставлялась 

возможность. 

 Имеются ли еще желающие выступить по теме публичных слушаний. 

 Нет.  

 Уважаемые участники публичных слушаний, благодарю вас за 

активную работу. 

 

Председатель публичных слушаний                              А.А.Караваев 

 

Секретарь публичных слушаний                                    Н.В.Семина 


