
                                   СУВОДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА               

Оричевского района Кировской области 

пятого созыва 

                                             

РЕШЕНИЕ 

 

14.11.2022                                                                                              № 3/1 
п. Суводи  

 

 

О назначении даты публичных слушаний по проекту бюджета 

Суводского сельского поселения на 2023 год 

 

         В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования 

Суводское сельское поселение Оричевского района Кировской области 

Суводская сельская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

Суводского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-

2025 гг. на 30.11.2022 г.:  

     1.1. Место проведения публичных слушаний – здание администрации      

      п. Суводи. 

     1.2. Время начала проведения публичных слушаний 14 час.00 мин.  

2.  Назначить ответственным за организацию и проведение публичных      

     слушаний ведущего специалиста (Л. Г. Демина). 

3. Обнародовать проект решения Суводской сельской Думы «Об 

утверждении бюджета Суводского сельского поселения на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг.» с приложениями на информационных 

стендах по адресам: п. Суводи ул. Советская 15, п. Суводи ул. 

Центральная (магазин «Светлана»), п. Разбойный Бор (магазин 

«Светлана») не позднее 30.11.2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава поселения      Е.Д.Шишкина 

 

                                                                                                                               

 

 



АКТ 

 

 

Об обнародовании 

нормативного правового акта 

п. Суводи  

Оричевского района 

Кировской области 

 

 

 

      Председатель Суводской сельской Думы  Лобастова Е.М. в 

присутствии депутатов Суводской сельской Думы Шешуковой Л.М. и 

Корякина А.С. подписала настоящий акт о том, что Решение Суводской 

сельской Думы «О назначении даты публичных слушаний по проекту 

бюджета Суводского сельского поселения на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов» вывешен для всеобщего ознакомления на 

информационных стендах по адресам: п. Суводи ул. Советская 15, п. 

Суводи ул. Центральная (магазин «Светлана»), п. Разбойный Бор 

(магазин «Светлана») 14.11.2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Суводской  

Сельской Думы                                                                      Е. М. Лобастова 

 

Депутат 

Суводской сельской Думы                                                    Л. М. Шешукова  

 

Депутат 

Суводской сельской Думы                                                    Н. И. Корякина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ 

 

 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования Суводское сельское поселение на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов. 

 

 

30.11.2022 

п. Суводи Оричевского района Кировской области 

 

Место проведения публичных слушаний – здание администрации пос. 

Суводи 

Время проведения публичных слушаний – 14 час.00 мин. 

Ведущий публичных слушаний – Лобастова Е.М., председатель Суводской 

сельской Думы 

 

Секретарь слушаний – Шешукова Л.М., депутат Суводской сельской Думы. 

 

Присутствовали на слушаниях –  15  чел. 

 

  Председатель открыл публичные слушания и предоставил слово 

докладчику. 

 

СЛУШАЛИ: Проект бюджета муниципального образования Суводское 

сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

 

Докладчик: Демина Л.Г. – ведущий специалист-финансист администрации 

Суводского сельского поселения. 

 

       В соответствии с требованиями положений пункта 1 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Положением о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в 

муниципальном образовании Суводское сельское поселение Оричевского 

района Кировской области, утвержденным Решением Суводской сельской 

Думы от 30.07.2019 № 26/2 (с изменениями от 16.04.2020 № 33/3) - 

проводятся публичные слушания по проекту бюджета Суводского 

сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с 

приложениями. 

  Решение Суводской сельской Думы от 14.11.2022 № 3/1 «О назначении 

даты публичных слушаний по проекту бюджета Суводского сельского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» 

обнародовано на информационных стендах по адресам: п. Суводи ул. 



Советская 15, п. Суводи ул. Центральная, 11, п. Разбойный Бор, 

ул.Лесная,1б, 14.11.2022 года. 

 

Она рассказала: 

- об основных подходах и характеристик проекта бюджета администрации 

Суводского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов, 

-   о доходах и расходах бюджета поселения, 

-   об источниках покрытия дефицита бюджета поселения, 

-   о муниципальном долге, 

- об ожидаемой оценке исполнения бюджета Суводского сельского 

поселения. 

     Председательствующий подвел итоги публичных слушаний и поставил 

на голосование предложение рекомендовать Суводской сельской Думе 

принять предложенный Проект бюджета муниципального образования 

Суводское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов. 

 

РЕШИЛИ: 

 Рекомендовать Суводской сельской Думе принять предложенный Проект 

бюджета муниципального образования Суводское сельское поселение на 

2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 15  чел. 

 «против» -  0  чел. 

 «воздержались» -  0  чел. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Ведущий публичных слушаний                                                 Е. М. Лобастова 

 

Секретарь                                                                                     Л.М. Шешукова 

    

 

 


