
ИРТЫШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМСКОГО            
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

  «23» ноября  2020 г.

 В процессе публичных слушаний проекта решения  «О бюджете
Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской
области на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
состоявшихся   23.11.2020 г., замечаний, дополнений и предложений от
депутатов Совета сельского поселения, граждан, общественных организаций
не поступало.
Информация о результатах слушаний была обнародована, размещена на
стендах п. Иртышский, д. Падь.

Глава сельского поселения И.В. Барабанов



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
проекта решения Совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального

района Омской области  «О бюджете Иртышского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

годы»

«23» ноября 2020 г. 16-00
час.

Открывает и ведет публичные слушания Глава Иртышского сельского
поселения.

Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие!
Основной целью проведения сегодняшнего мероприятия является обсуждение  проекта
решения Совета Иртышского сельского поселения Омского  муниципального района «О
бюджете Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы»  и учет всех Ваших
предложений и замечаний. Итогом слушаний является принятие постановления. В
дальнейшем поступившие предложения и замечания будут направлены в Администрацию
для правовой оценки.

Для наиболее организованного проведения слушаний предлагается
установить следующий регламент:

слушания провести в течение 20 мин;
выступления в пределах - до 3 минут.
Будут ли возражения по данному регламенту работы?
Решили: утвердить.

Единогласно
Переходим к обсуждению данного вопроса (до 5 минут)

Слово предоставляется Макаркиной Л.А. . – главному специалисту
Администрации Иртышского сельского поселения                                                                    

У кого будут еще   предложения, замечания?

Заключительное слово предоставляется Барабанову Игорю Васильевичу – Председателю
Совета сельского поселения.

Предлагается принять проект решения  «О бюджете Иртышского сельского поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» без замечаний, дополнений и
предложений.

Выносится на голосование депутатов Совета.

Уважаемые депутаты! Кто за данное предложение? Депутатов прошу проголосовать.



Против? - нет
Воздержавшиеся?-
Нет

Приглашены:
депутаты Совета
руководители учреждений и
организаций
- старшие по домам и улицам

Председатель                                                                                  И.В. Барабанов

 Секретарь                                                                                         М.А. Тропина


