
 Совет депутатов 

муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение»  

Кингисеппского муниципального района   

Ленинградской области 
(четвертый созыв) 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

Публичных слушаний по проекту «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области за 2021 год» 
 

30 мая  2021 года в 15-00 часов 

в актовом зале ДК «Вистино» 

 

     Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 

2021 год» осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 

органов местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

МО «Вистинское сельское поселение»  от 06.05.2022 г. № 20 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области за 2021 год» .  

 

Организатор публичных слушаний: Совет депутатов МО «Вистинское сельское 

поселение» 
Повестка дня: 

1.  Обсуждение проекта решения Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение» «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год» 

2. Ответы на вопросы и предложения. 
 

Ведущий публичных слушаний – Трущенков И.П.– Председатель рабочей группы, депутат 

Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение» 

Секретарь – Мукосеева Т.С. – секретарь Совета депутатов МО «Вистинское сельское 

поселение». 
 

Участники публичных слушаний: 

 

Агафонова Ю.И. – Глава МО «Вистинское сельское поселение» 

Мукосеева Т.С. – секретарь Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение» - Секретарь 

рабочей группы 

Трущенков И.П. – депутат Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение» 

Элоян А.С. – депутат Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение» 

Сажина И.Н. – Глава администрации  МО «Вистинское сельское поселение» 

Самсонова Т.В. –  Зам.гл.бухгалтера администрации  МО «Вистинское сельское поселение» 

 

Состав демонстрационных материалов: 



-  проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год»  с приложениями. 

– Бюджетный кодекс РФ 

– Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

     Публичные слушания про проекту отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год проводятся в целях реализации принципа прозрачности 

бюджетной системы РФ, обеспечения открытости общества и средств массовой информации 

процедур рассмотрения и принятия решения о бюджете МО «Вистинское сельское 

поселение». 

По первому пункту слушали: 

Самсонова Татьяна Владимировна – зам. гл.бухгалтера администрации МО «Вистинское 

сельское поселение» 

В докладе приведены показатели доходной и расходной части бюджета МО «Вистинское 

сельское поселение» за 2021 год. 

- по доходам в сумме 108 180,2 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 113 642,2 тыс. руб.; 

- с профицитом в сумме 5462,0тыс. руб 

2. По второму вопросу выступала: 

САЖИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА – глава администрации МО  «Вистинское сельское 

поселение»: 

Вопросов и замечаний по планируемой  доходной и расходной части бюджета МО 

«Вистинское сельское поселение» не возникло. 

Решение: 

1) Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Вистинское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»  считать 

состоявшимися. 

2) Протокол проведенных публичных слушаний разместить на сайте http://амо-вистино.рф 

 

 
Председатель рабочей группы, 

Депутат Совета депутатов 

МО «Вистинское сельское поселение»                                                     И.П. Трущенков 

 

Секретарь МО «Вистинское сельское поселение»                                    Т.С. Мукосеева 


