
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

 

17 декабря 2019 года                                                                                                                                                                     ст-ца  Кущевская 

Инициатор публичных слушаний: Совет Кущевского сельского поселения Кущевского района. 

Публичные слушания назначены Решениями Совета Кущевского сельского поселения Кущевского района от 26 ноября  2019  года  

№ 30 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Кущёвского сельского поселения Кущевского района на 2020 год» и  № 31 «О 

назначении публичных слушаний по проекту прогноза социально-экономического развития Кущевского сельского поселения Кущевского 

района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов». 

Темы публичных слушаний: «Рассмотрение проекта бюджета Кущевского сельского поселения Кущевского района на 2020 год» и 

«Рассмотрение проекта прогноза социально-экономического развития Кущевского сельского поселения Кущевского района на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов». 

Опубликование информации о публичных слушаниях:  

Информация о публичных слушаниях размещена на сайте администрации Кущевского сельского поселения и опубликована в газете 

«Наше Время». 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: оргкомитет по проведению публичных слушаний. 

Проект правового акта или вопросы, 

вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации экспертов и 

участников 

Предложения и рекомендации внесены 

(поддержаны) 

№ 

п/п 

Наименование проекта или 

формулировка вопроса 

№ 

п/п 

Текст предложения, рекомендации Ф.И.О. эксперта, участника, название 

организации 

1. Рассмотрение проекта бюджета 

Кущёвского сельского поселения 

Кущевского района на 2020год 

1. Принять проект бюджета Кущёвского 

сельского поселения Кущевского района на 

2020 год без изменений. 

Стецюк Ярослав Михайлович 

специалист отдела по вопросам 

благоустройства, малого бизнеса, 

имущественно-земельных отношений  

2. Рассмотрение проекта индикативного 

плана социально-экономического 

развития Кущевского сельского 

поселения Кущевского района на 2020 

год и на плановый период 2021-2022 

годов 

2. Принять проект индикативного плана 

социально-экономического развития 

Кущевского сельского поселения 

Кущевского района на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов без 

изменений  

Стецюк Ярослав Михайлович 

специалист отдела по вопросам 

благоустройства, малого бизнеса, 

имущественно-земельных отношений  

Предложения уполномоченного органа: рекомендовать Совету Кущевского сельского поселения Кущевского района:  

1. Принять решение о бюджете Кущевского сельского поселения Кущевского района на 2020 год без изменений; 

2. Принять решение о прогнозе социально-экономического развития Кущевского сельского поселения Кущевского района на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов без изменений. 

 

Председатель оргкомитета                                                                                                                                                           М.В. Смагина 


