
Заключение 

о результатах публичных слушаний  

по проекту бюджета Вистинского сельского поселения Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов 
 

д. Вистино                                                                                                          02.12.2022 год 

  

Место проведения заседания:      Вистинский дом культуры 

 по адресу: д. Вистино, 

ул. Ижорская, 6 

 

Дата и время проведения:  02 декабря 2022.   14-30 – 17:00 ч. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов Вистинского сельского 

поселения. 

 

Публичные слушания проводятся в соответствии: 

с Решением № 38 от 214.11.2021 года «О назначении публичных слушаний по проекту 

бюджета Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».  

 

Информационное сообщение о проведении собрания по публичным слушаниям 

опубликовано: на официальном сайте амо-вистино.рф, в газете «Восточный берег» № 45 

(1485) 16-22 ноября 2022 г., Решение Совета депутатов МО «Вистинское сельское 

поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области №38 от 14.11.2022 г. «О назначении публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального образования «Вистинское сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 

области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»» на сайте: lenoblinform.ru от 

15 ноября 2022г. 

 

 

Экспозиция демонстрационных материалов  была  размещена в  здании администрации 

Вистинского сельского поселения по адресу: д. Вистино, улица Ижорская, д.13 с 9-00 до 

17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресения, а также на официальном сайте  

Вистинского сельского поселения в сети «Интернет» в  период с 15 ноября 2022 года по 

01 декабря 2022 г. 

 

Состав демонстрационных материалов: 

-  проект бюджета Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с 

приложениями. 

– Бюджетный кодекс РФ 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 



Участники публичных слушаний: 

   

Председатель рабочей 

группы: 

Агафонова Ю.И. Глава Вистинского сельского поселения 

   

Члены рабочей группы:   

 Трущенков И.П. Депутат Совета депутатов 

Вистинского сельского поселения 

 Элоян А.С. 

 

Сажина И.Н. 

 

Самсонова Т.В. 

Депутат Совета депутатов  

Вистинского сельского поселения 

Глава администрации  

Вистинского сельского поселения 

Ведущий специалист администрации 

Вистинского сельского поселения 

 

   

Секретарь рабочей 

группы: 

Мукосеева Т.С. Секретарь Совета депутатов 

Вистинского сельского поселения 

   

   

Зарегистрированные 

участники 

 

 Согласно листу регистрации, 0 чел. 

 

                                                                 Общее количество –  6 чел. 

 

Участникам публичных слушаний была обеспечена возможность высказать свое мнение 

по проекту  решения «О бюджете Вистинского сельского поселения Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов» с приложениями. 

 

              Дополнения и предложения не поступило. 

 

По результатам обсуждения принято решение: 

1. Одобрить проект решения «О бюджете Вистинского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов»  

2. Рекомендовать Совету депутатов Вистинского сельского поселения принять 

решение о принятии бюджета  Вистинского сельского поселения. 

3. Публичные слушания считать состоявшимися. 

4. Настоящее заключение опубликовать в средствах массовой информации – в 

газете «Восточный берег» и на официальном сайте Вистинского сельского 

поселения http://амо-вистино.рф  

 

 

 

Председатель комиссии:                                                       Ю.И. Агафонова 

Секретарь                                                                            Т.С.Мукосеева 

 

 

http://амо-вистино.рф/

