
Заключение  

по результатам публичных слушаний 

 

Администрация Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 

 

Дата и время проведения:  07 декабря 2018 г. 14.00 час.00 минут 

Место проведения:  Ярославская обл., Ярославский р-он, п. Заволжье, д.26-а 

Малый зал дома Культуры  

Инициатор публичных слушаний:  Муниципальный Совет Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО  

 

Основание для проведения публичных слушаний:  В соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославкой области и Положением о публичных слушаниях в Заволжском 

сельском поселении, утвержденном решением Муниципального Совета ЗСП ЯМР ЯО от 

26.06.2006г. №8, а также на основании Постановления Администрации Заволжского 

сельского поселения от 06.11.2018 №400. «О проведении публичных слушаний по проекту 

бюджета Заволжского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов.» 

Организатор проведения публичных слушаний: оргкомитет по проекту 

бюджета Заволжского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов. 

председатель оргкомитета  Староверова И.И. – заместитель главы Администрации 

поселения 

секретарь оргкомитета Фарафонтова М.С. - консультант Администрации поселения 

члены оргкомитета:  

Ткачук И.Н. – руководитель финансового сектора Администрации поселения 

Староверов К.В. - заместитель председателя Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения 

Малых С.В. - председатель комиссии Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике 

Гаращенко Н.Н. - председатель комиссии по регламенту, этике, нормотворчеству, 

обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 

самоуправления Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

Присутствовали: 

Председательствующий: Староверова И.И. 

Секретарь: Фарафонтова М.С. 

Присутствовали: Ткачук И.Н., Староверов К.В., Семенова Т.А., Терехина О.Ф., 

Малых С.В., Фарафонтова М.С., Литвинова Н.Е., Поваренкова Н.Н., Юдина Е.В., 

Сорокина Н.В.., жители поселения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославкой области и Положением о публичных 

слушаниях в Заволжском сельском поселении, утвержденном решением Муниципального 

Совета ЗСП ЯМР ЯО от 26.06.2006г. №8, проведены публичные слушания по проекту 

бюджета Заволжского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов.  

В рамках публичных слушаний слушали: 



Ткачука И.Н. – доклад по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

Выступили: Малых С.В., Терехина О.Ф., Литвинова Н.Е. 

Заслушав и обсудив проект бюджета Заволжского сельского поселения на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов рекомендовано: 

1. Информацию руководителя финансового сектора Ткачука И.Н. по проекту 

бюджета Заволжского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов принять к сведению. 

2. Одобрить проект бюджета Заволжского сельского поселения на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов в предложенном главой Заволжского сельского 

поселения варианте. 

3. Рекомендовать главе Заволжского сельского поселения вынести проект решения 

«О бюджете Заволжского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» для утверждения на заседание Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения. 

 

 

Председатель оргкомитета                                                         И.И. Староверова 

 

 

 

Секретарь оргкомитета                                                              М.С. Фарафонтова 
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