
ПРОТОКОЛ 

мероприятия по информированию жителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

по вопросам публичных слушаний  
28 апреля 2020 г.  

Место проведения публичных слушаний: 446370, Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. 

Комсомольская, д. 90, Администрация сельского поселения Красный Яр. 

Основание проведения публичных слушаний: постановление Администрации сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области от 16 апреля 2020 года № 152 «О проведении публичных 

слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области за 2019 год», опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 17 апреля 2020 года 

№ 16 (168). 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области за 2019 год. 

Общее количество присутствующих на мероприятии: 3 (три) человека. 

В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний были 

заслушаны следующие доклады и выступления: 

Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области Бушов А.Г. 

выступила с докладом по вопросу вынесения проекта отчета об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области за 2019 год на публичные слушания.  

Лицо, ответственное за ведение протокола                 ______________                                 Е.А.Ведерникова 

 

Председательствующий на мероприятии                    ______________                                 А.Г.Бушов 

 

 



А.Г.Бушов разъяснила, что в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 77 Устава 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области, необходимо провести 

публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области за 2019 год.  

Участниками мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний высказаны 

следующие мнения, замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: 

№ Сведения о лице, выразившем свое мнение по 

вопросам публичных слушаний 

Содержание мнения, предложения или замечания 

1 Бразинскене Татьяна Николаевна Одобрить проект отчета об исполнении бюджета сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области за 2019 год 

2 Рыбакова Наталья Алексеевна Одобрить проект отчета об исполнении бюджета сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области за 2019 год 

3 Бажанова Ольга Васильевна Одобрить проект отчета об исполнении бюджета сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области за 2019 год 

 

 

Лицо, ответственное за ведение протокола                      _____________                              Е.А.Ведерникова 

 

Председательствующий на мероприятии                        _____________                               А.Г.Бушов 


