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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов   

 

Объект обсуждения: проект бюджета муниципального образования на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов     

Заказчик: глава  муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района. 

Разработчик: администрация муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района. 

Основание для проведения публичных слушаний: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района от 24.02.2010 № 4 «О новой редакции 

Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Брызгаловское» 

- распоряжение главы муниципального  образования Брызгаловское 

Камешковского района от 14.11.2022 № 9 «О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета  муниципального образования на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов». 

Организатор публичных слушаний: глава муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района. 

Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя» от 18.11.2022   

№ 82 (8217) 



Публичные слушания проводились с 14.11.2022 года по 07.12.2022 года.  

Итоговые публичные слушания проведены 07 декабря 2022 г. в 14.00 ч. 

Администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района. 

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек.  

За период слушаний письменные предложения и замечания граждан и 

юридических лиц не поступали. 

Распоряжением главы муниципального  образования Брызгаловское 

Камешковского района от 14.11.2022 № 9 «О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета  муниципального образования на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» создана комиссия по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципального образования Администрация 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района, 601337, пос. им. 

К. Маркса, ул. Шоссейная, дом 18  и определены её полномочия. 

Заседания комиссии оформлялись протоколами. Всего оформлено 2 протокола. 

С полным текстом протоколов можно ознакомиться в администрации 

муниципального образования (пос. им. К. Маркса, ул. Шоссейная, 18). 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов проведены в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положениями о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Брызгаловское, утверждённых решением 

Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района от 24.02.2010 № 4. 

Выступили: Соловьев Д.А. – глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района; 

Дорошина О.В. – заместитель главы администрации муниципального 

образования Брызгаловское, главный бухгалтер 

В ходе публичных слушаний письменных предложений от граждан не 

поступало. 

В результате обсуждения проекта бюджета муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов на публичных слушаниях принято решение: 

1. Одобрить основные параметра бюджета муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов в целом с учетом особого мнения представителей районной администрации. 



2. Представить заключение комиссии о результатах публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального образования на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов и протокол соответствующих публичных слушаний в 

администрацию муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 

и в Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района.  

3. Опубликовать заключение комиссии о результатах публичных слушаний в 

Камешковской районной газете «Знамя» и разместить его на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района  в сети «Интернет». 

Председатель комиссии:                                                                     Д.А.Соловьев 

Секретарь комиссии:                                                                          В.В.Багажкова 

 


