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ПРОТОКОЛ   

 

публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

07.12.2021 г.                                       с. Широкое 

 

Место проведения: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Широкое, ул. Октябрьская, 3  

 

Председатель комиссии  

Зотов Е.А.  – Председатель Широковского сельского совета – глава   

                       администрации Широковского сельского поселения 

Заместитель председателя комиссии 

Лимаренко О.В. – заведующая сектором экономики, финансов и   

                                          бухгалтерского учёта администрации   

                                          Широковского сельского поселения 

Секретарь комиссии 

          Пынив В.Н.      -  заместитель главы администрации Широковского     

                                        сельского поселения 

Члены комиссии 

         Перминова И.Ф. – Председатель бюджетно-экономической комиссии   

                                         Широковского сельского совета (по согласованию). 

         Масник Н.Ю.  -    Ведущий  специалист   по  предоставлению муниципальных услуг  

 

Присутствовало: 27 (двадцать семь) человек. 

 

Повестка публичных слушаний:  

Обсуждение проекта бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 

Председательствовал:  

Председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

1. Выступили: 

1. Пынив В.Н. – секретарь  комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

– поприветствовал лиц, собравшихся для участия в публичных слушаниях,  предложил 

принять активное участие в обсуждении проекта устава и предоставил слово председателю 

рабочей группы – Зотову Е.А. 

2. Зотов Е.А. сообщил, что информация об обнародовании и проведении общественных 

слушаний была обнародована на информационной доске у здания администрации 

Широковского сельского поселения, а так же на портале Правительства Крыма. Все жители 

поселения, политические партии, общественные объединения, инициативные группы граждан 

имели возможность высказать свои замечания и предложения по проекту бюджета 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов. Ознакомил присутствующих с основными 

положениями проекта бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Отметил, что с 

учетом результатов настоящих публичных слушаний проект бюджета поселения на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024  годов  будет вынесен на утверждение Широковским сельским 
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советом. Изложил порядок проведения публичных слушаний, по результатам которых 

необходимо принять итоговый документ (заключение по результатам публичных слушаний).  

 

3. Лимаренко О.В., которая проинформировала присутствующих о праве задавать вопросы 

участникам публичных слушаний. (Вопросов не последовало). 

4. Масник Н.Ю. сообщила, что в ходе обсуждения проекта бюджета Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024  годов замечаний, предложений от участников публичных слушаний не поступало, и 

предложила участникам публичных слушаний проголосовать за проект бюджета 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024  годов  в предложенной редакции. 

По итогам публичных слушаний за предложение: одобрить проект бюджета 

Широковского сельского совета Симферопольского района Республики Крым на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024  годов. 

  

Проголосовало 

ЗА –  27 (двадцать  семь) человек 

ПРОТИВ – 0 (ноль) 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (ноль) 

 

По результатам проведения публичных слушаний принято решение: 

  Одобрить проект бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в предложенной 

редакции. 

 

 


