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№ 16-1 от 23 Апреля 2021 года  
 

 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета  муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2020 год 

 
16.04.2021 года с. Инчоун 

 

           На публичных слушаниях дистанционно участвовало (путѐм телефонной связи) 9 человек. 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 утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2020 год» обнародован в информационном вестнике № 12-2 от 26.03.2021 года, № 12-3 от 

26.03.2021 года. 

 Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2020 год назначены распоряжением Главы муниципального 

образования сельское поселение Инчоун  от  06.04.2021 года № 05 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Инчоун «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2020 год».  

 В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета сельское поселение 

Инчоун за 2020 год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования сельское 

поселение Инчоун за 2020 год.   

Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2020 год поступило 2 782,4 тыс. рублей, что составило 100,6% от плана, в том числе налоговых и неналоговых 

доходов – 290,7  тыс. рублей. В 2020 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун составили в общей сумме 3 550,3 тыс. рублей, что составило 

91,3% от уточненного плана. Бюджетный отчет был сдан 09 марта 2021 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 2020 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 2020 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 2020 год 

 

1. Неко И.В. 

2. Неко М.В. 

3. Ацитахина А.П. 

4. Пенерультына О.Д. 

5. Ветгавтагина У.В. 

6. Ранаутагина Г.Л. 

7. Танат О.М. 

8. Тымнены С.В. 

9. Эймитрультына Т.П. 

ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

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

 

 

от 16.04.2021 года      

Заключение 

о результатах публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2020 год 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы муниципального образования сельское поселение Инчоун  06.04.2021 от года №  05 «О назначении публичных 

слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Инчоун за 2020 год» проведены 16 апреля 2021 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 образования сельское поселение Инчоун «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун за 2020 год». 

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

         На публичных слушаниях дистанционно участвовало (путѐм телефонной связи) 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 2020 год в предложенной редакции. 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район принять отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение Инчоун за 2020 год в предложенной редакции. 

 

Глава муниципального образования сельского поселения Инчоун И.В. Неко 
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П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета  муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2020 год 

 

16.04.2021 года с. Лаврентия 

 

На публичных слушаниях дистанционно участвовало (путѐм телефонной связи) 9 человек. 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 утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2020 год» обнародован в информационном вестнике № 12-2 от 26.03.2021 года, № 12-3 от 

26.03.2021 года. 

 Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2020 год назначены распоряжением Главы муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия от 06.04.2021 года № 17 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2020 год».  

 В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета сельское поселение 

Лаврентия за 2020 год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия за 2020 год.   

Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2020 год поступило  123 840,1 тыс. рублей, что составило 93,3% от плана, в том числе налоговых и неналоговых 

доходов – 4 630,9 тыс. рублей. В 2020 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия составили в общей сумме 126 302,7 тыс. рублей, что 

составило 91,8 % от уточненного плана. Бюджетный отчет был сдан 09 марта 2021 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 2020 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 2020 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 2020 год 

 

1. Эттытегина Л.А. 

2. Кабанов С.А. 

3. Афанасьев А.А. 

4. Пахомова Е.В. 

5. Лестников А.Н. 

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 16.04.2021 года      

Заключение 

о результатах публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2020 год 

 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 06.04.2020 года № 17 «О назначении публичных 

слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия за 2020 год» проведены 16 апреля 2021 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 образования сельское поселение Лаврентия «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия за 2020 год». 

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

На публичных слушаниях дистанционно участвовало (путѐм телефонной связи)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 2020 год в предложенной редакции. 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район принять отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия за 2020 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 2020 год 

 

16.04.2021 года с. Лорино 

 

        На публичных слушаниях дистанционно участвовало (путѐм телефонной связи) 11 человек. 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 

- «Воздержались»  - нет       
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Заслушали: В.Н. Калашников, он сообщил, что проект Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2020 год» обнародован в информационном вестнике № 12-2 от 26.03.2021 года, № 12-3 от 

26.03.2021 года. 

 Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2020 год назначены распоряжением Главы муниципального 

образования сельское поселение Лорино от  06.04.2021 года №  48 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лорино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2020 год».  

В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета сельское поселение Лорино 

за 2020 год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Лорино за 2020 год.  Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2019 год поступило 7 017,6 тыс. рублей, что составило 106,5% от плана, в том числе налоговых и 

неналоговых доходов – 927,9 тыс. рублей. В 2020 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино составили в общей сумме 6 589,6  тыс. рублей, 

что составило 93,0 % от уточненного плана. Бюджетный отчет  был сдан 09 марта 2021 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 2020 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 2020 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 2020 год 

 

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  16.04.2021 года      

Заключение 

о результатах публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино за 2020 год 

 

Публичные слушания назначенные распоряжением главы муниципального образования сельское поселение Лорино от 06.04.2020 года № 48 О назначении публичных 

слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лорино за 2020 год»  проведены  16 апреля 2020 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 сельское  поселение Лорино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лорино за 2020 год». 

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

          На публичных слушаниях дистанционно участвовало (путѐм телефонной связи)11 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 Лорино за 2020 год в предложенной редакции. 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район принять отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лорино за 2020 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 2020 год 

 

16.04.2021 года с. Нешкан 

 

         На публичных слушаниях дистанционно участвовало (путѐм телефонной связи)  9 человек. Список прилагается. 

Для ведения публичных слушаний предложено избрать председательствующего и секретаря: 

 

Председатель слушаний Ивевнеут Е.С.  

 

Секретарь Райпаун  В.А.  

 

Голосовали: 

 - «За»                     - 9 чел  (единогласно)      

- «Против»             - нет       

- «Воздердались»  - нет       

  

 

Заслушали: Ивевнеут Е.С., она сообщила, что проект Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2020 год» обнародован в информационном вестнике № 12-2 от 26.03.2021 года, № 12-3 от 

26.03.2021 года. 

 Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2020 год назначены распоряжением Главы муниципального 

образования сельское поселение Нешкан от 06.04.2021 года  № 12 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Нешкан «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2020 год».  

 В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета сельское поселение 

Нешкан за 2020 год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования сельское 

поселение Нешкан за 2020 год.  Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2020 год поступило 3 477,5  тыс. рублей, что составило 42,8% от плана, в том числе 

налоговых и неналоговых доходов – 274,0 тыс. рублей. В 2020 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан составили в общей сумме 3 376,0 

тыс. рублей, что составило 34,2% от уточненного плана. Бюджетный отчет  был сдан 09 марта 2021  года в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа, без замечаний. 

Слушали: Негадаева Н.А. предложила одобрить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2020 год в представленной 

редакции. 

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

  

 Решили: одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2020 год в представленной редакции единогласно 

и направить в адрес Совета депутатов муниципального  образования сельское поселение Нешкан. 
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Председатель:                                                                                 Ивевнеут Е.С. 

Секретарь:                                                                                      Райпаун В.А. 

 
Приложение к протоколу 

 публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2020 год 

 

1. Ивевнеут Е.С. 

2. Райпаун В.А. 

     3. Утек Ю.П. 

     4.  Нутенны А.Ф. 

     5. Тегрына А.В. 

     6. Кеуйыне М.Е. 

     7. Кеуйыне Л.Е. 

     8. Тнечейвуна Е.И. 

     9. Негадаева Н.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  16.04.2021 года    

Заключение 

о результатах публичных слушаний по заслушиванию отчета об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2020 год 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы муниципального образования сельское поселение Нешкан  от  06.04.2021 года № 12 «О назначении публичных 

слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Нешкан за 2020 год» проведены 16 апреля 2021 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 образования сельское поселение Нешкан «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан за 2020 год». 

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

          На публичных слушаниях дистанционно участвовало (путѐм телефонной связи) 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 Нешкан за 2020 год в предложенной редакции. 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район принять отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение Нешкан за 2020 год в предложенной редакции. 

 

И. о. главы муниципального образования сельское поселение Нешкан Е.С. Ивевнеут 

 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2020 год 

 

16.04.2021 года с. Уэлен 

 

        На публичных слушаниях дистанционно участвовало (путѐм телефонной связи) 9 человек. Список прилагается. 

Для ведения публичных слушаний предложено избрать председательствующего и секретаря: 

 

Председатель слушаний Карева Валентина Алексеевна 

 

Секретарь Бычкова Олеся Ивановна 

 

Голосовали: 

 - «За»                     - 9 чел  (единогласно)      

- «Против»             - нет 

- «Воздержались»  - нет       

  

 

Заслушали: Кареву В.А., она сообщила, что проект Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2020 год» обнародован в информационном вестнике № 12-2 от 26.03.2021 года, № 12-3 от 

26.03.2021 года. 

 Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2020 год назначены распоряжением Главы муниципального 

образования сельское поселение Уэлен от 06.04.2021 года № 2-рг «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Уэлен «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2020 год».  

 В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета сельское поселение Уэлен 

за 2020 год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Уэлен за 2020 год. Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2020 год поступило 38 245,9 тыс. рублей, что составило 99,3% от плана, в том числе налоговых и 

неналоговых доходов – 288,0 тыс. рублей. В 2020 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен  составили в общей сумме 40 232,7 тыс. рублей, 

что составило 97,3% от уточненного плана. Бюджетный отчет  был сдан 09 марта  2021 года в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа, без замечаний. 

Слушали: Титаренко М.Б. предложила одобрить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2020 год в представленной 

редакции. 

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

  

 Решили: одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2020 год в представленной редакции единогласно и 

направить в адрес Совета депутатов муниципального  образования сельское поселение Уэлен. 

 

Председатель:                                                                                   Карева В.А. 

Секретарь:                                                                                    Бычкова  О.И. 

 

 

Приложение к протоколу 

публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2020 год 

 

1. Карева В.А. 

2. Бычкова О.И. 

3. Титаренко М.Б. 

4. Баторшина Л.С. 

5. Унпенер Т.А. 

6. Голубятников Д.П. 

7. Кейнон Г.А. 

8. Кавкагтаены Н.В. 

9. Онохов В.А. 
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ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН 

 

от 16.04.2021 года  

с. Уэлен 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен за 2020 год 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением главы муниципального образования сельское поселение Уэлен от 06.04.2021 г. № 2-рг ««О назначении публичных 

слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение Уэлен за 2020 год» проведены 16 апреля 2021 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 за 2020 год. 

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

         На публичных слушаниях дистанционно участвовало (путѐм телефонной связи) 9 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 2020 год в предложенной редакции. 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен принять проект решения по исполнению бюджета муниципального образования 

сельское поселение Уэлен за 2020 год в предложенной редакции. 

Глава  администрации        Карева В.А. 

 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по исполнению бюджета  муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2020 год 

 

16.04.2021 года с. Энурмино 

 

        На публичных слушаниях дистанционно участвовало (путѐм телефонной связи) 9 человек. Список прилагается. 

Для ведения публичных слушаний предложено избрать председательствующего и секретаря: 

 

Председатель слушаний В.М. Векетчейвуна 

 

Секретарь                                  А.Н. Омруквун  

 

Голосовали: 

 - «За»                     - 9 чел  (единогласно)      

- «Против»             - нет       

- «Воздердались»  - нет       

  

 

Заслушали: Векетчейвун В.М., она сообщила, что проект Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2020 год» обнародован в информационном вестнике № 12-2 от 26.03.2021 года, № 12-3 от 

26.03.2021 года. 

Публичные  слушания по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2020 год назначены распоряжением главы муниципального 

образования сельское поселение Энурмино от 06.04.2021 года № 11 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Энурмино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2020 год».  

В организационный комитет, уполномоченный по проведению публичных слушаний, предложений и замечаний по проекту исполнения бюджета сельское поселение 

Энурмино за 2020 год, вынесенного на публичные слушания, не поступало. Ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования сельское 

поселение Энурмино за 2020 год.   

Всего доходов в бюджет муниципального образования за 2020 год поступило 2 784,4 тыс. рублей, что составило 101,7% от плана, в том числе налоговых и неналоговых 

доходов – 128,5 тыс. рублей. В 2020 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино составили в общей сумме 3 452,4 тыс. рублей, что 

составило 96,6% от уточненного плана. Бюджетный отчет был сдан  09 марта 2021 года в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного 

округа, без замечаний. 

Слушали: Т.И. Росхином предложила одобрить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2020 год в представленной 

редакции. 

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

  

 Решили: одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2020 год в представленной редакции 

единогласно и направить в адрес Совета депутатов муниципального  образования сельское поселение Энурмино. 

 

Председатель:                                                                        Векетчейвуна В.М. 

Секретарь:                                                                                  Омруквун А.Н. 

Приложение к протоколу 

публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования  сельское поселение Энурмино за 2020 год 

 

1. Векетчейвуна В.М. 

2. Кейкымыринтына Г.М. 

3. Кеутегина Р.А. 

4. Омруквун А.Н. 

5. Ринтытегин С.А. 

6. Таеном С.М. 

7. Росхином В.И. 

9. Росхином Т.И. 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО 

 

от 16.04.2021 г.  

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2020 год 

 

Публичные слушания, назначенные распоряжением и. о. главы муниципального образования сельское поселение Энурмино от 06.04.2020 г. № 11 «О назначении 

публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Энурмино за 2020 год» проведены 16 апреля 2021 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 2020 год. 

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

          На публичных слушаниях дистанционно участвовало (путѐм телефонной связи) 9 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 2020 год 

Рекомендую: Совету депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино принять проект решения по исполнению бюджета муниципального 

образования сельское поселение Энурмино за 2020 год в предложенной редакции. 

 

Глава  администрации                          В.М. Векетчейвуна 


