
 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту бюджета Перекопского сельского поселения  

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

 

Дата проведения - 24 ноября 2022 года. 

Время проведения - в 16:00 часов. 

Место проведения – х. Перекопка, ул. Центральная, 29а Перекопский СДК. 

Присутствовало - 11 человек, в том числе депутаты Совета депутатов Перекопского 

сельского поселения: Вохминцева Н.А., Шишлина Н.В., Цуля М.И. 

 

Повестка дня: 

1. Публичные слушания по проекту бюджета Перекопского сельского поселения на 2023 

год и на плановый период 2024-2025 годов. 

Слушали: Кудрин С.Г. глава Перекопского сельского поселения, предложил для 

проведения публичных слушаний избрать председателя и секретаря. 

Выступили: Вохминцева Н.А. депутат Совета депутатов Перекопского сельского 

поселения, предложила избрать председателем публичных слушаний Кудрина Сергея 

Григорьевича, секретарём Баксарову Анастасию Викторовну. 

Решили: избрать председателем публичных слушаний Кудрина С.Г. главу Перекопского 

сельского поселения, секретарём Баксарову А.В. заместителя главы администрации 

Перкопского сельского поселения. 

Результаты голосования: 

за - 11 чел., против - 0, воздержались - 0. 

Председатель публичных слушаний – Кудрин С.Г. Перекопского сельского поселения. 

Секретарь публичных слушаний – Баксарова А.В. заместитель главы администрации 

Перкопского сельского поселения. 

Слушали: Кудрин С.Г., председатель публичных слушаний, предоставил слово 

финансисту администрации Перекопского сельского поселения Хурлаевой Т.Ш. для 

доклада по проекту бюджета Перекопского сельского поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 годов. 

Кудрин С.Г. озвучил основные характеристики бюджета Прогресского сельского 

поселения по доходам и расходам на 2023 год, перечень главных администраторов 

доходов бюджета, основные источники финансирования доходов бюджета, распределение 

доходов. 

От участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступило. 

Указанное решение с соответствующими приложениями было размещено: на 

информационном стенде в администрации Перекопского сельского поселения (х. 

Перекопка, ул. Центральная, 29), а также дополнительно: на прилегающей территории к 

зданию Логовского сельского клуба (х. Логовский); на прилегающей территории к зданию 

Ореховского сельского клуба (х. Орехов), на официальном сайте администрации 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской 

области – (http://adm-perekopka.ru/). 



 

Публичные слушания проводятся с целью обсуждения проекта бюджета Перекопского 

сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов и выявления 

мнения населения по рассматриваемому вопросу. 

До проведения публичных слушаний предложений от граждан по проекту бюджета 

Перекопского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов не 

поступало. 

Выступили: Качалина Л.А. пенсионер, предложила дать рекомендацию депутатам Совета 

депутатов Перекопского сельского поселения принять бюджет Перекопского сельского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. 

Селиванова Ю.А. пенсионер поддержала выступление Воронковой М.И. о рассмотрении 

на заседании Совета депутатов Перекопского сельского поселения вопроса «О бюджете 

Перекопского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов». 

Решили: Рекомендовать Совету Депутатов Перекопского сельского поселения принять 

бюджет Перекопского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 

годов.  

Результаты голосования: 

за - 11 чел., против - 0, воздержались - 0. 

 

Председатель публичных слушаний                                           С.Г. Кудрин 

 

Секретарь публичных слушаний                                                 А.В. Баксарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


