
 
 

СОВЕТ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ № 201 

 

LIV сессия                                                                                        IVсозыва 

«16» декабря 2022 года                                                                   ст.Запорожская 
 

О заключении на результаты публичных слушаний 

и отчёт о работе оргкомитета по проведению публичных слушаний 

 «О бюджете Запорожского сельского поселения Темрюкского района 

 на 2023 год» 

 

Рассмотрев заключение оргкомитета по проведению публичных 

слушаний «О бюджете Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района на 2023 год», Совет Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района IV созыва, р е ш и л: 

1. Согласиться с заключением оргкомитета по проведению публичных 

слушаний «О бюджете Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района на 2023 год» (приложение 1). 

2. Отчёт о работе оргкомитета по проведению публичных слушаний «О 

бюджете Запорожского сельского поселения Темрюкского района на  

2023 год» принять к сведению (приложение 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы Запорожского сельского поселения Темрюкского района 

(Е.И.Ясинская) и на постоянную комиссию Совета Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района по вопросам экономики, бюджета, финансов, 

налогов и распоряжения муниципальной собственностью (Криворучко).  

4. Финансовому отделу (С.Н.Кихаева) опубликовать настоящее 

решение в периодическом печатном издании  газете Темрюкского района 

«Тамань», официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а так же разместить на сайте 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района.  

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

 

Глава  

Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района 

 

__________________Н.Г.Колодина 

«16»  декабря 2022 года  

Председатель Совета  

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

_________________ И.Р.Абрамян 

«16»  декабря 2022 года 
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                                                               Приложение №1 

                                                                      к решению LIV сессии Совета 

                                                                       Запорожского сельского поселения 

                                                                    Темрюкского района IV созыва 

                                                                    от  «16» декабря 2022 года № 201 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  «О бюджете 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2023 год»    
 

«09» декабря 2022г.                                                                  ст.Запорожская   

 

 

       Инициатор публичных слушаний: Совет Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района. 

       Публичные слушания назначены: решением LIII сессии Совета 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района IV созыва от 25 

ноября 2022 года № 199. 

       Вопрос публичных слушаний: рассмотрение проекта бюджета 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2023 год. 

      Дата, время и место проведения публичных слушаний: 

09 декабря 2022 года в 16:20, ст.Запорожская, ул. Ленина, д. 22, здание 

администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района 

     Опубликование (обнародование) информации о дате назначения 

публичных слушаний: от 01 декабря  2022  года газета «Тамань»  № 47 

(10962), на официальном сайте муниципального образования Темрюкский 

район http://www.temyruk.ru в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

   Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: оргкомитет 

по проведению публичных слушаний по вопросу «О бюджете Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района на 2023 год». 

 

Проект правового акта 

или вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и 

рекомендации 

экспертов и 

участников 

Предложения, 

рекомендации 

внесены 

(поддержаны) 

Примечание 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта или 

формулировка 

вопроса 

№ 

п/п 

Текст 

предложения, 

рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 

участника, 

название 

организации 

 

1 нет  1.1 нет   

 

      Предложения оргкомитета по проведению публичных слушаний по 

вопросу «О бюджете Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района на 2023 год»:  направить заключения о результатах публичных 

слушаний  по вопросу «О бюджете Запорожского сельского поселения 
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Темрюкского района на 2023 год» в Совет Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района для принятия решения. 

 

 

Председатель уполномоченного органа                                          Е.И.Ясинская 
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Приложение № 2 

к решению LIV сессии Совета 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района  IV созыва 

от « 16 »  декабря 2022 года № 201 

 

 

Отчет 

о работе оргкомитета по проведению публичных слушаний  «О бюджете 

Запорожского сельского поселения  Темрюкского района на 2023 год» 

 

 

 В соответствии с решением LIII сессии Совета Запорожского сельского 

поселения  Темрюкского  района  IV созыва от 25 ноября 2022 года   № 199 

«Об опубликовании проекта решения «О бюджете Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района на 2023 год», назначении даты проведения 

публичных слушаний и создании оргкомитета по проведению публичных 

слушаний», был создан и утвержден  оргкомитета по проведению публичных 

слушаний по вопросу  «О бюджете Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района на 2023год».  

 Председателем  оргкомитета по проведению публичных слушаний  

была выбрана Е.И.Ясинская.  В качестве эксперта публичных слушаний 

выступила: 

Кихаева Светлана Николаевна -начальник финансового отдела 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

 Публичные слушания были проведены в соответствии с положением 

«О публичных слушаниях Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района», принятыми решению II сессии Совета Запорожского сельского   

поселения Темрюкского района II созыва  от 28 октября 2009 г. № 13. 

 Информация о месте и времени проведения слушаний, а также о 

приеме заявок на выступление и предложений по обнародованному проекту 

решения «О бюджете Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района на 2023 год» была  опубликована  в газете «Тамань»,  от 01 декабря  

2022  года газета «Тамань»  № 47 (10962), на  сайте Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», библиотеках, местах массового посещения людей. 

Таким образом, условия проведения мероприятий по публичным слушаниям, 

были соблюдены. 

 В оргкомитет по проведению публичных слушаний заявок не 

поступало. 

 

 

Председатель оргкомитета                                       Е.И.Ясинская 

 


