Протокол 
 заседания организационного комитета по проведению публичных слушаний по  проекту решения  Совета сельского поселения «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год»



29 апреля 2016г.                                                                                            пст.Тракт

Присутствуют: 
1. Диденко О.В., глава сельского поселения «Тракт»
2. Горюн Г.А., депутат сельского поселения «Тракт»
3. Деринг Е.В., депутат сельского поселения «Тракт»
4. Кеслер  С.П., гл.бухгалтер администрации сельского поселения «Тракт»
5. Елесина Г.А., председатель Совета ветеранов

       
                                           
Повестка дня:
    1.Об избрании председателя организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета сельского поселения «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год».
    2. Подготовка к проведению публичных слушаний по проекту решения Совета сельского поселения «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год», утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний.
3.	Назначение публичных слушаний.
4.	Выборы председателя и секретаря публичных слушаний.

Слушали:
По первому вопросу Диденко О.В., главу сельского поселения «Тракт», которая предложила избрать председателя организационного комитета.
Выступили: Горюн Г.А., Деринг Е.В. Они предложили избрать председателем организационного комитета  Диденко О.В.
Решили: Избрать председателем организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета сельского поселения «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год» Диденко Оксану Викторовну.
Голосовали:
за – «5», против – «нет», воздержались – «нет».

Решение принято единогласно.
      
    

      Слушали:
По второму вопросу Диденко О.В., председателя организационного комитета, которая ознакомила членов организационного комитета  с порядком организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения «Тракт». Организационный комитет составил план работы (прилагается). В состав организационного комитета по проекту решения Совета сельского поселения «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год" включена кандидатура Кеслер С.П., главного бухгалтера администрации сельского поселения «Тракт».
     Решили: 
      Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по  
      проекту решения Совета сп «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения 
      «Тракт» за 2015 год"
    Голосовали:
за – «5», против – «нет», воздержались – «нет».

Решение принято единогласно.

    Слушали:
    По третьему вопросу Диденко О.В., председателя организационного комитета, которая  
    предложила  членам организационного комитета провести публичные слушания в  филиале 
   «Сельский Дом культуры» пст. Тракт МАУ  «Княжпогостский РДК»,  заранее оповестив об  
    этом жителей.
   Решили:
   Провести публичные слушания  по вопросу «Об исполнении бюджета сельского  поселения       
   «Тракт» за 2015 год» в филиале «Сельский Дом культуры» пст. Тракт МАУ          
   «Княжпогостский РДК» 19 мая  2016 года в  12.00  часов.
   
Голосовали:
за – «5», против – «нет», воздержались – «нет».

Решение принято единогласно.

  По четвёртому вопросу: Об избрании председателя и секретаря публичных слушаний      
  выступили  Горюн Г.А., Елесина Г.А. 
  Они предложили назначить председателем   публичных слушаний – Диденко О.В.,   
  секретарём – Деринг Е.В.

Голосовали:
за – «5», против – «нет», воздержались – «нет»

Решение принято единогласно.


 Председатель оргкомитета -                                                                                      Диденко О.В.







Приложение

Утверждено
 на заседании оргкомитета
29.04.2016 г.


ПЛАН
работы организационного комитета по подготовке и проведению
публичных слушаний

№ п/п
Мероприятие
Сроки исполнения
Ответственный

1.
Обнародование проекта решения Совета сп «Тракт» «Об организации рассмотрения и обсуждения проекта решения Совета сп «Тракт» «Об исполнении бюджета сп «Тракт» за 2014 год»

29.04.2016г.

оргкомитет

2.
Публичные слушания 
19.05.2016г.
12.00
Диденко О.В.


3.
Обнародование протокола публичных слушаний, итогового документа
20.05.2016г.

Деринг Е.В.

4.
Регистрация предложений
по
25.05.2016г.
Деринг Е.В.


5.
Сессия по решению «Об исполнении бюджета сп «Тракт» за 2015 год»
02.06.2016г.
15.00
Диденко О.В.





















Приложение к заседанию 
оргкомитета от 29.05.2016г.

С п и с о к   лиц,
приглашенных на  публичные слушания по  проекту решения Совета сельского поселения «Тракт» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Тракт» за 2015 год»

1.	Карлова О.Г.-заведующая библиотекой ЦБС; 
2.	Анисимова И.П.- бухгалтер администрации сп «Тракт»;
3.	Волкова Т.А.- главный врач ТУБ;
4.	Саватеева Э.В. – депутат Совета;
5.	Бабанина Т.Л. – депутат Совета
6.	Якк Е.Ю.-  зам.руководителя администрации сп "Тракт"
7.	Горюн Г.А. – депутат Совета;
8.	Кашекина Л.Б.-заведующая МДОУ «Детский сад пст.Тракт».
      9. Шепеленко Г.И. – от общественности;
     10. Гоптарева Л.М. – от общественности.
     11. Сингур О.М.- от общественности.
     12. Елесина Г.А.- депутат Совета
     13. Деринг Е.В., депутат сельского поселения «Тракт»
     14. Кеслер  С.П., гл.бухгалтер администрации сельского поселения «Тракт»
                                             _____________________







