
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета Стрижевской 

поселковой Думы «Об утверждении бюджета Стрижевского городского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

09.12.2022
Пгт Стрижи, Оричевский район, 

Кировская область

Место проведения публичных слушаний:

Кировская область, Оричевский район, пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 3, 

кабинет главы поселения.

Время проведения публичных слушаний:

15 час. 00 мин.

Ведущий публичных слушаний:

Шабардина С.А., глава администрации Стрижевского городского поселения 

Секретарь слушаний:

Чернышова М.И., ведущий специалист, финансист администрации 

Стрижевского городского поселения 

Присутствовали: список прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О проекте бюджета на очередной 2023 финансовый год и плановый 

период 2024-2025 годов.

Докладчик: Шабардина С.А., глава администрации Стрижевского 

городского поселения.

СЛУШАЛИ: О проекте бюджета на очередной 2023 финансовый год и 

плановый период 2024-2025 годов.

Предложений от населения по проекту не поступило.

Докладчик подвела итоги публичных слушаний и поставила на голосование 

предложение рекомендовать Стрижевской поселковой Думе принять бюджет



Стрйжевского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024- 

2025 годов.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Стрижевской поселковой Думе принять бюджет 

Стрйжевского городского поселения на 2023год и плановый период 2024- 

2025 годов.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 5,
«против» - нет,
«воздержались» - нет,
Решение принято единогласно.

Ведущий публичных слушаний

Секретарь слушаний



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

публичные слушания назначены постановлением от 16.11.2021 №269

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
1. Обсуждение проекта бюджета «Об утверждении бюджета 

Стрижевского городского поселения на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

Инициаторы публичных слушаний:
Стрижевская поселковая Дума

Дата проведения:
09 декабря 2022 года

\г„

вопроса
Вопросы, 

вынесенные на 
обсуждение

Порядковый
номер

рекомендации

Предложения и рекомендации Примечания

1 . Обсуждение 
проекта бюджета 
«Об утверждении 
бюджета 
Стрижевского 
городского 
поселения на 2023 
год и на плановый 
период 2024 и 
2025 годов»

1.1 Рекомендовать Стрижевской 
поселковой Думе принять 
проект бюджета «Об 
утверждении бюджета 
Стрижевского городского 
поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 
годов»

Председатель
публичных слушаний ______________  С.А. Шабардина

подпись Ф.И.О.
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Список участников публичных слушаний Стрижевского городского
поселения

по вопросу принятия проекта бюджета «Об утверждении бюджета 
Стрижевского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024

и 2025 годов»

пгт Стрижи 09 декабря 2022г
15-00 часов

№ п/п ФИО участника слушаний Адрес проживания участника Подпись
/
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