
 
ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Бобинской сельской Думы  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бобинского сельского поселения 

Слободского района Кировской области за 2020 год» 
 

с. Бобино                                                                                                                     13.05.2021 г 
 

Тема  публичных  слушаний: Рассмотрение  проекта  решения  Бобинской сельской  Думы   
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бобинского сельского поселения Сло-
бодского района Кировской области за 2020 год». 
Инициатор  публичных  слушаний: Глава Бобинского сельского поселения, Постановле-
ние главы Бобинского сельского поселения от 12.04.2021г №7 
Дата  и  место  проведения: 13.05.2021 г. 15час. 00 мин. с .Бобино, ул. Мира, д.18 «а»,  зал 
заседаний администрации Бобинского сельского поселения. 
Присутствовало: 7 человек. 
1. Заслушали ведущего публичных слушаний – Житникова Сергея Александровича, главу 
сельского поселения, который открыл слушания, огласил тему публичных слушаний, 
инициатора их проведения, предложил следующий регламент публичных слушаний - на 
одно выступление установить время – 8 минут. Других предложений не поступило. 
Голосование: «за» -  7 (семь) 

               «против» -нет 
               «воздержались» -нет 

2. По проекту решения выступила главный специалист бухгалтер-финансист Бобинского 
сельского поселения Шишкина Н.Г. ознакомила с  проектом решения по отчету об испол-
нении бюджета Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области 
за 2020 год, разъяснила, что  он формируется в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с п.2 ст.15 Устава Бобинского сельского поселения.  
Глава поселения сообщил, что от населения муниципального образования предложений и 
рекомендаций по проекту решения не поступило. 
Предложил открыть прения. 
3. Прения: 
Участников публичных слушаний, желающих выступить в прениях по отчету об исполне-
нии бюджета Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области за 
2020 год, не было. 
4. Ведущий подвел итоги публичных слушаний и  предложил рекомендовать Бобинской 
сельской Думе принять проект решения в редакции, представленной на публичные слу-
шания. 
5. Решили:   
рекомендовать Бобинской сельской Думе принять проект решения «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Бобинского сельского поселения Слободского района Ки-
ровской области за 2020 год».  
 
Голосование: «за» -  7 (семь) 

                «против» -нет 
                «воздержались» -нет 
 

 
Ведущий публичных слушаний                                                С.А. Житников 
 
Секретарь                                     Л.М. Ешенгулова 
    
 



 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Бобинской сельской Думы «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области за 
2020г» 

с. Бобино                                                                                                                     13.05.2021г 
 

№ 
во 
про 
са 

Вопросы,  вы-
несенные  на 
обсуждение 

№ 
рекомен-
дации 

Предложения  
и  рекомен-
дации 
экспертов 

Предложение 
внесено 
(поддержано): 
Ф.И.О. экс-
перта! 
Название 
организации 

Примечания 

1. Проект  реше-
ния  Бобинской 
сельской   Ду-
мы «Об утвер-
ждении отчета 
об исполнении 
бюджета Бо-
бинского сель-
ского поселе-
ния Слободско-
го района Ки-
ровской обла-
сти за 2020г» 

 
- 
 
 

 

 
- 
 
 
 
 

 
Глава поселе-
ния Житников 
С.А. 
 
 
 

От населения му-
ниципального об-
разования пред-
ложений по проек-
ту решения Бо-
бинской сельской 
Думы  «Об утвер-
ждении отчета об 
исполнении бюд-
жета Бобинского 
сельского поселе-
ния Слободского 
района Кировской 
области за 2020г» 
не поступало. 

 
 
 

Ведущий публичных слушаний                                                  С.А. Житников 
 
 
Секретарь                                      Л.М. Ешенгулова 
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