
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 «О внесении изменений и дополнений в решение земского собрания 

от 21.12.2021 г. № 221 «О бюджете Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
Публичные слушания назначены распоряжением главы Майского сельского 

поселения от 15 сентября 2022 г. № 14. 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения земского собрания 

Майского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в решение 

земского собрания от 21.12.2021 г. № 221 «О бюджете Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Инициатор публичных слушаний: глава Майского сельского поселения                      

О.А. Стародубцева. 

Дата проведения: 23 сентября 2022 г. 

Участники публичных слушаний по проекту решения земского собрания 

Майского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в решение 

земского собрания от 21.12.2021 г. № 221 «О бюджете Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» представленного главой 

администрации Чернобровенко А.В., в количестве 10 человек рассмотрев указанный 

проект решения, 

решили: одобрить проект решения земского собрания Майского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в решение земского собрания от 

21.12.2021 г. № 221 «О бюджете Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

Рекомендовать проект решения земского собрания Майского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в решение земского собрания от 

21.12.2021 г. № 221 «О бюджете Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» для рассмотрения поселковым собранием и принятия 

решения по утверждению проекта.   

Направить Заключение о результатах публичных слушаний в земское 

собрание Майского сельского поселения.  

Обнародовать настоящее заключение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области.  

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                      О.А. Стародубцева 

 

Секретарь оргкомитета                                                          Е.А. Корда 

 


