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№ 25-1 от 18 Мая 2018  года  
 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета  муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год 

 

15.05.2018 года с. Лаврентия 

 

На публичных слушаниях присутствовало 27 человек. 

 Список прилагается. 

Для ведения публичных слушаний предложено избрать председательствующего и секретаря: 

 

Председатель слушаний В.Г. Фирстов 

 

Секретарь И.В. Суховая 

 

Голосовали: «За» 27 «единогласно» «Против» нет  «Воздержались» нет  

 

Заслушали: Ефимьеву И.Ю., проект Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год» обнародован в информационном вестнике № 22-1 от 27 апреля 2018 года. 

Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год назначены распоряжением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.03.2018 года № 20-рг «О назначении публичных слушаний по проекту 

Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год». В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту 

исполнения бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета Чукотского муниципального района за 2017 год.  Всего доходов в бюджет 

муниципального образования за 2017 год поступило 1 058 187,4 тыс. рублей, что составило 85,6% от плана, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 62 801,9 тыс. рублей. В 2017 году расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составили в общей сумме 

1 080 191,6 тыс. рублей, что составило 83,6 % от уточненного плана. Бюджетный отчет был сдан 05марта 2018 года в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, без замечаний. 

Слушали: Платов Ю.Н.  предложил одобрить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год в представленной редакции. 

Голосовали: «За» 27 «единогласно» «Против» нет  «Воздержались» нет  

 

 Решили: одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный района за 2017 год в представленной редакции единогласно и направить в адрес Совета депутатов муниципального  образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель:                 В.Г. Фирстов 

 

Секретарь:                  И.В. Суховая 

 

Приложение к протоколу 

публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2017 год 

 

1. В.Фирстов  

2. И. Ефимьева  

3. Н. Краснокутская 

4. Н. Колдаева 

5. Ю. Платов 

6. М. Коньшина 

7. Л. Анкана 

8. И. Суховая 

9. Е. Бунина 

10. И. Аверичева 

11. Е. Сафиуллина 

12. О. Губерская 

13. О. Ванюшина 

14. Л. Эттытегина 

15. Т.Платова 

16. И. Клачковская 

17. Д. Шостак 

18. Л. Макаренко 

19. Н. Итевтегина 

20. Е. Кабанова 

21. А.Пахомова 

22. Е. Иванова 

23. Е. Пенечейвуна 

24. Г. Файрузова 

25. М.Иванов 

26. М. Кейнына 

27. А. Хомич 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15 Факс: 2-28-56 телефон: 2-28-56, 2-26-82   E_mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

 

от 15.05.2018 г.  

с. Лаврентия 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.03.2018 года № 20-рг «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об исполнении 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год», проведены 15 мая 2018 года, в 17 часов, в задании администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15. 

Тема публичных слушаний: заслушивание проекта Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год». 

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

На публичных слушаниях присутствовало 27 человек. 

В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений в проект решения об исполнении бюджета не поступало. 

Поступило предложение одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный района за 2017 год в предложенной редакции. 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район принять отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2017 год в предложенной редакции. 

 

Глава МО Чукотский муниципальный район             Л.П. Юрочко 

 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета  муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год 

 

14.05.2017 года с. Инчоун 

 

На публичных слушаниях присутствовало 9 человека. Список прилагается. 

Для ведения публичных слушаний предложено избрать председательствующего и секретаря: 

 

Председатель слушаний Неко Ирина Владимировна (ФИО) 

 

Секретарь Неко Марина Владимировна (ФИО) 

 

Голосовали: 

 - «За»                     - 9 чел  (единогласно)      

- «Против»             - нет  

- «Воздердались»  - нет       

  

 

Заслушали: Неко И.В., она сообщила, что проект Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год» обнародован в информационном вестнике № 22-1 от 27 

апреля 2018 года. Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год назначены распоряжением Главы муниципального образования сельское поселение Инчоун от 04.05.2018 года № 6 «О назначении публичных слушаний по 

заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год». В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета сельское поселение Инчоун за 2017 

год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год.  Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2017 год поступило 5 937,9 тыс. рублей, что 

составило 97,7% от плана, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 268,6 тыс. рублей. В 2017 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун составили в общей сумме 5  377,7 тыс. рублей, что составило 76,7 % от уточненного плана. Бюджетный отчет (в 

составе консолидированной отчетности) был сдан 05 марта 2018 года в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, без замечаний. 

Слушали: Ацитахина А.П. предложил(а) одобрить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год в представленной редакции. 

Голосовали: «За» 9 «единогласно», «Против»- нет , «Воздержались»- нет.  

 

 Решили: одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год в представленной редакции единогласно и направить в адрес Совета депутатов муниципального  образования сельское поселение Инчоун. 

 

Председатель:                   __________________Неко И.В. (подпись, расшифровка подписи) 

 

Секретарь:                     __________________Неко М.В. (подпись, расшифровка подписи) 

 

Приложение к протоколу 

публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального образования  

сельское поселение Инчоун за 2017год 

 

1. Неко И.В. 

2. Неко М.В. 

3. Ацитахина А.П. 

4. Пенерультына О.Д. 

5. Нутени В.С. 

6. Ранаутагина Г.Л. 

7. Ровтыргина Г.С. 

8. Тымнены С.В. 

9. Эймитрультына Т.П. 
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тенетегина,  д.7, факс 8(42736) 9-13-60  

 

 

от  14.05.2018 года      

Заключение 

о результатах публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы муниципального образования сельское поселение Инчоун от 04.05.2018 года № 6 «О назначении публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун 

за 2017 год», проведены 14 мая 2017 года, в 17 часов, в задании администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу с. Инчоун, ул. Тенетегина,  д.7. 

Тема публичных слушаний: заслушивание проекта Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год». 

Инициатор публичных слушаний: Глава администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун. 

На публичных слушаниях присутствовало 9 человек. 

В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений в проект решения об исполнении бюджета не поступало. 

Поступило предложение одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год в предложенной редакции. 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район принять отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2017 год в предложенной редакции. 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Инчоун  

И.В. Неко 

  

0, 

 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета  муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год 

 

14.05.2018 года с. Лаврентия 

 

На публичных слушаниях присутствовало 9 человека. Список прилагается. 

Для ведения публичных слушаний предложено избрать председательствующего и секретаря: 

 

Председатель слушаний Эттытегина Л.А. (ФИО) 

 

Секретарь Пахомова Е.В. (ФИО) 

 

Голосовали: 

 - «За»                     - 9 чел  (единогласно)      

- «Против»             - нет       

- «Воздердались»  - нет 

  

 

Заслушали: Эттытегина Л.А., она сообщила, что проект Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год» обнародован в информационном вестнике 

№ 22-1 от 27 апреля 2018 года. Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год назначены распоряжением Главы муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 04.05.2018 года № 28 «О назначении публичных 

слушаний по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год». В  организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета сельское 

поселение Лаврентия за 2017 год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год.  Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2017 год 

поступило 38 829,4 тыс. рублей, что составило 83,6% от плана, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 4 074,7 тыс. рублей. В 2017 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия составили в общей сумме  

38 104,6тыс. рублей, что составило 81,5 % от уточненного плана. Бюджетный отчет (в составе консолидированной отчетности) был сдан 05 марта 2018 года в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, без замечаний. 

Слушали: Эттытегина Любовь Анатольевна предложила одобрить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год в представленной редакции. 

Голосовали: «За» 9«единогласно», «Против»- нет , «Воздержались»- нет.  

 

 Решили: одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год в представленной редакции единогласно и направить в адрес Совета депутатов муниципального  образования сельское поселение Лаврентия. 

 

Председатель:                                                                            Эттытегина Л.А. 

 

Приложение к протоколу 

публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального образования  

сельское поселение Лаврентия за 2017год 

 

1. Эттытегина Л.А. 

2. Кабанов В.В.         

3. Афанасьев А.А. 

4. Пахомова Е.В. 

5. Тынескина А.А. 

6. Копылова Е.О. 

7. Етнеуна Ю.М. 

8. Ваньгунь М.А. 

9. Голикова С.А. 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская,  д.15, тел/факс 2-27-51  

 

 

от  14.05.2018 года      

Заключение 

о результатах публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 04.05.2018 года № 28 «О назначении публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия за 2017 год», проведены 14 мая 2017 года, в 17 часов, в задании администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу с. Лаврентия, ул. Советская,  д.15. 

Тема публичных слушаний: заслушивание проекта Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год». 

Инициатор публичных слушаний: Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

На публичных слушаниях присутствовало 9 человек. 

В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений в проект решения об исполнении бюджета не поступало. 

Поступило предложение одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год в предложенной редакции. 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район принять отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2017 год в предложенной редакции. 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Лаврентия Л.А. Эттытегина 

  

 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета  муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год 

 

14.05.2018 года с. Лорино 

 

На публичных слушаниях присутствовало 11 человека. Список прилагается. 

Для ведения публичных слушаний предложено избрать председательствующего и секретаря: 

 

Председатель слушаний Калашников В.Н. (ФИО) 

 

Секретарь Савкина И.В. (ФИО) 

 

Голосовали: 

 - «За»                     - 11 чел  (единогласно)      

- «Против»             - нет 

- «Воздердались»  - нет       

  

 

Заслушали: Калашников В.Н., он сообщил, что проект Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год» обнародован в информационном вестнике № 22-1 

от 27 апреля 2018 года. Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год назначены распоряжением Главы муниципального образования сельское поселение Лорино от 04.05.2018 года № 25 «О назначении публичных слушаний по 

заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год». В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета сельское поселение Лорино за 2017 

год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год.  Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2017 год поступило 21 022,6 тыс. рублей, что 

составило 98,2% от плана, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 870,1 тыс. рублей. В 2017 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино составили в общей сумме 20 651,3 тыс. рублей, что составило 96,5 % от уточненного плана. Бюджетный отчет (в 

составе консолидированной отчетности) был сдан 05 марта 2018 года в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, без замечаний. 

Слушали: Калашников Виктор Николаевич  предложил одобрить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год в представленной редакции. 

Голосовали: «За» 11 «единогласно», «Против»- нет , «Воздержались»- нет.  

 

 Решили: одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год в представленной редакции единогласно и направить в адрес Совета депутатов муниципального  образования сельское поселение Лорино. 

 

Председатель:                                                                         Калашников В.Н. 

                          

Секретарь:                                                                                    Савкина И.В. 

 

Приложение к протоколу 

публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального образования  

сельское поселение Лорино за 2017год 

 

1. Калашников В.Н. 

2. Ильина Р.А. 

3. Савкина И.В. 

4. Селимов Ю.И. 

5. Козыревич Е.В. 

6. Карпунькин В.А. 

7. Кабанова Е.И. 

8. Гемако Н.В. 

9. Кузнецов А.Е. 

10. Калашникова Л.М. 

11. Ненлюмкена Н.В. 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина,  д.3, тел/факс 9-35-36  

 

 

от  14.05.2018 года    

 

 

  

Заключение 

о результатах публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год 

 

Публичные слушания назначенные распоряжением главы муниципального образования сельское поселение Лорино от 04.05.2018 года № 25 «О назначении публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино 

за 2017 год», проведены 14 мая 2017 года, в 17 часов, в задании администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу с. Лорино, ул. Ленина,  д.3. 

Тема публичных слушаний: заслушивание проекта Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год». 

Инициатор публичных слушаний: Глава администрации муниципального образования селькое поселение Лорино. 

На публичных слушаниях присутствовало 11 человек. 

В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений в проект решения об исполнении бюджета не поступало. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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Поступило предложение одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год в предложенной редакции. 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район принять отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2017 год в предложенной редакции. 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Лорино В.Н. Калашников 

  

 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета  муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год 

 

14.05.2018 года с. Нешкан 

 

На публичных слушаниях присутствовало 15 человека. Список прилагается. 

Для ведения публичных слушаний предложено избрать председательствующего и секретаря: 

 

Председатель слушаний Воробьѐв Н.А.  

 

Секретарь Райпаун В.А.  

 

Голосовали: 

 - «За»                     - 15 чел  (единогласно)      

- «Против»             - нет       

- «Воздердались»  - нет       

  

 

Заслушали: Воробьѐв Н.А., он сообщил, что проект Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год» обнародован в информационном вестнике № 22-1 от 

27 апреля 2018 года. Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год назначены распоряжением Главы муниципального образования сельское поселение Нешкан от 04.05.2018 года № 57 «О назначении публичных слушаний по 

заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год». В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета сельское поселение Нешкан за 

2017 год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год.  Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2017 год поступило 3 269,5 тыс. рублей, 

что составило 92,6% от плана, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 258,2 тыс. рублей. В 2017 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан составили в общей сумме 2 754,9 тыс. рублей, что составило 65,2 % от уточненного плана. Бюджетный отчет (в 

составе консолидированной отчетности) был сдан 05 марта 2018 года в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, без замечаний. 

Слушали: Эттыринтына К.И. предложила одобрить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год в представленной редакции. 

Голосовали: «За» 15 «единогласно», «Против»- нет , «Воздержались»- нет.  

 

 Решили: одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год в представленной редакции единогласно и направить в адрес Совета депутатов муниципального  образования сельское поселение Нешкан. 

 

Председатель:                                                                                 Воробьѐв Н.А. 

 

Секретарь:                                                                                      Райпаун В.А. 

 

Приложение к протоколу 

публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального образования  

сельское поселение Нешкан за 2017год 

 

1. Скутельник Н.А. 

2. Утек Ю.П. 

3. Тнечейвуна Е.И. 

4. Кеуйыне-Шевцова Н.А. 

5. Фахруллин З.Х. 

6. Галошев А.Б. 

7. Нутенны А.Ф. 

8. Тегрына А.В. 

9. Кеуйыне М.Е. 

10. Кеуйыне Л.Е. 

11. Негадаева Н.А. 

12. Эттыринтына К.И. 

13. Ивевнеут Е.С. 

14. Воробьѐв Н.А. 

15. Райпаун В.А. 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЕШКАН 

689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул.Строительная ,  д.7, тел/факс 9-44-23  

 

 

от  14.05.2018 года    

Заключение 

о результатах публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы муниципального образования сельское поселение Нешкан от 04.05.2018 года № 57 «О назначении публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Нешкан за 2017 год», проведены 14 мая 2017 года, в 17 часов, в задании администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по адресу с. Нешкан, ул. Строительная,  д.7. 

Тема публичных слушаний: заслушивание проекта Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год». 

Инициатор публичных слушаний: Глава администрации муниципального образования селькое поселение Нешкан. 

На публичных слушаниях присутствовало 15 человек. 

В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений в проект решения об исполнении бюджета не поступало. 

Поступило предложение одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год в предложенной редакции. 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район принять отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2017 год в предложенной редакции. 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Нешкан  

Н.А. Воробьѐв 

  

 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета  муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2017 год 

 

14.05.2018 года с. Уэлен 

 

На публичных слушаниях присутствовало 17 человека. Список прилагается. 

Для ведения публичных слушаний предложено избрать председательствующего и секретаря: 

 

Председатель слушаний Карева Валентина Алексеевна 

 

Секретарь Соловьѐва Зинаида Васильевна 

 

Голосовали: 

 - «За»                     - 17 чел  (единогласно)      

- «Против»             - нет 

- «Воздержались»  - нет       

  

 

Заслушали: Кареву В.А., она сообщила, что проект Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2017 год» обнародован в информационном вестнике № 22-2 от 27 

апреля 2017 года. Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2017 год назначены распоряжением Главы муниципального образования сельское поселение Уэлен от 04.05.2018 года № 1-рг «О назначении публичных слушаний по 

заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2017 год». В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета сельское поселение Уэлен за 2017 

год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2017 год. Бюджетный отчет (в составе консолидированной отчетности) был сдан 05 марта  2018 года в Департамент 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, без замечаний. 

Слушали: Титаренко М.Б. предложилаодобрить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2017 год в представленной редакции. 

Голосовали: «За» 17 «единогласно», «Против»- нет , «Воздержались»- нет.  

 

 Решили: одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2017 год в представленной редакции единогласно и направить в адрес Совета депутатов муниципального  образования сельское поселение Уэлен. 

 

Председатель:                                                                                   Карева В.А. 

 

Секретарь:                                                                                    Соловьѐва З.В. 

 

Приложение к протоколу 

публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального образования  

сельское поселение Уэлен за 2017год 

 

1. Карева В.А. 

2. Соловьѐва З.В. 

3. Титаренко М.Б. 

4. Норусбекова М.Т. 

5. Баторшина Л.С. 

6. Унпенер Т.А. 

7. Голубятникова Д.П. 

8. Кейнон Г.А. 

9. Кавкагтаены Н.В. 

10. Онохов В.А. 

11. Брюховецкий В.Ф. 

12. Карев В.А. 

13. Кейнон О.С. 

14. Зверев И.И. 

15. Алямкин И.И. 

16. Попов Д.С. 

17. Климаков В.А. 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН 

 

от 14.05.2018 г. № ________ 

с. Уэлен 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2017 год 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы муниципального образования сельское поселение Уэлен от 28.04.2018 г. № 1-рг «О назначении публичных слушаний по заслушиванию Отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 

2017 год», проведены 14 мая 2018 года, в 17 часов, по адресу с. Уэлен, ул. Ленина, дом 21. 

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2017 год. 

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

На публичных слушаниях присутствовало 17 человек. 

В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений в проект решения о бюджете не поступало. 

Поступило предложение одобрить проект бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2017 год в предложенной редакции. 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен принять проект решения по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2017 год в предложенной редакции. 

 

Глава  администрации        Карева В.А. 
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П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета  муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2017 год 

 

08.05.2018 года с. Энурмино 

 

На публичных слушаниях присутствовало 15 человека. Список прилагается. 

Для ведения публичных слушаний предложено избрать председательствующего и секретаря: 

 

Председатель слушаний Б.К. Гытгыросхин 

 

Секретарь Ё.И. Ёрматова 

 

Голосовали: 

 - «За»                     - 15 чел  (единогласно)      

- «Против»             - нет       

- «Воздердались»  - нет       

  

 

Заслушали: Б.К. Гытгыросхина, он сообщил, что проект Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «Об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2017 год» обнародован в информационном вестнике 

№ 22-2 от 27 апреля 2018 года. Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2017 год назначены распоряжением Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино от 04.05.2018 года № 8-рг «О назначении публичных 

слушаний по заслушиванию отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2017 год». В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета сельское поселение 

Энурмино за 2017 год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2017 год.  Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2017 год поступило 2940,3 

тыс. рублей, что составило 89,5% от плана, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 140,1 тыс. рублей. В 2017 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино составили в общей сумме 2806,4 тыс. рублей, что составило 73,0 % от уточненного плана. 

Бюджетный отчет (в составе консолидированной отчетности) был сдан 05 марта 2018 года в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, без замечаний. 

Слушали: Б.К. Гытгыросхин предложил одобрить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2017 год в представленной редакции. 

Голосовали: «За» 15 «единогласно», «Против»- нет , «Воздержались»- нет.  

 

 Решили: одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2017 год в представленной редакции единогласно и направить в адрес Совета депутатов муниципального  образования сельское поселение Энурмино. 

 

Председатель:                                                                        Гытгыросхин Б.К. 

 

Секретарь:                                                                                  Ёрматова Ё.И. 

 

Приложение к протоколу 

публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального образования  

сельское поселение Энурмино за 2017год 

 

1. Ёрматова Г.И. 

2. Кейкымыринтына Г.М. 

3. Кеутегина Р.А. 

4. Омруквун А.Н. 

5. Ринтытегин С.А. 

6. Таеном С.М. 

7. Векетчейвуна В.М. 

8. Росхином В.И. 

9. Росхином Т.И. 

10. Гуванаут Н.Н. 

11. Кайом С.М. 

12. Кып Кып В.В. 

13. Кымыльхина Т.В. 

14. Вакчай А.В. 

15.Энмытагин А.Д. 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО 

 

от 14.05.2018 г.  

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2017 год 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы муниципального образования сельское поселение Энурмино от 28.04.2018 г. №  8-рг «О назначении публичных слушаний по заслушиванию Отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Энурмино за 2017 год», проведены 14 мая 2018 года, в 17 часов, по адресу с. Энурмино, ул. Советская, дом 23. 

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2017 год. 

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

На публичных слушаниях присутствовало 15 человек. 

В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений в проект решения о бюджете не поступало. 

Поступило предложение одобрить исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2017 год 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино принять проект решения по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2017 год в предложенной редакции. 

 

Глава  администрации       Б.К. Гытгыросхин. 

 


