
Заключение о результатах публичных слушаний 

27  ноября 2017 года                                                                                                                                                                            хутор Куликовский 

 
Инициатор публичных слушаний: глава Куликовского сельского поселения Ленинградского района Лимбирис Александр Григорьевич  
Публичные слушания назначены: решением Совета  Куликовского сельского поселения Ленинградского района от 16 ноября  2017 года 

№ 33 «О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения  Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского 
района «О бюджете Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2018 год» и по проекту решения  Совета Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Куликовского 
сельского поселения Ленинградского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и о создании организационного комитета по 
проведению публичных слушаний» 

Вопрос публичных слушаний: рассмотрение проекта  бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2018 год и 
проекта индикативного плана социально-экономического развития Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов. 
Обнародование (информирование) информации о публичных слушаниях: официальный сайт Куликовского сельского поселения, доска 
объявлений х. Куликовского, стенд в администрации Куликовского сельского поселения.                                                                                                                                                                                                                 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведению публичных слушаний, 
утвержденный решением  Совета Куликовского сельского поселения от  16 ноября  2017 г. № 33 

 

Проект правового акта или вопросы, 

вынесенные на обсуждение  

 

Предложения и рекомендации экспертов и 

участников 

Предложения, рекомендации внесены 

(поддержаны) Примечание 

Наименование проекта или 

формулировка вопроса 

Текст предложения, рекомендации Ф.И.О. эксперта, участника, название  

организации 

1. Рассмотрение проекта бюджета Совета 
Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района  на 2018 год и 
проекта индикативного плана социально-
экономического развития Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годы. 

1.1. О проекте бюджета Куликовского 
сельского поселения Ленинградского района 

на 2018 год и о проекте индикативного плана 
социально-экономического развития 
Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. 

Предложение внесла С. Е. Лисичкина, 
специалист 1 категории (финансист) 

администрации Куликовского сельского 
поселения. 

1.2. О соответствии проекта бюджета  

Куликовского сельского поселения 
Ленинградского района на 2018 год и 

Предложение внес выступающий                            

А. А. Жилкин, депутат Совета Куликовского 
сельского поселения. 



 2 
проекта индикативного плана социально-

экономического развития Куликовского 
сельского поселения Ленинградского района 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов положениям, закрепленным 
Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации.  
 

Предлагает: проект бюджета  Куликовского 
сельского поселения Ленинградского района 
на 2018 год и проект индикативного плана 

социально-экономического развития 
Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов вынести 
на рассмотрение Совета Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района. 

 
Предложения уполномоченного органа: одобрить проект бюджета  Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2018 год 

и проект индикативного плана социально-экономического развития Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, вынести на рассмотрение Совета Куликовского сельского поселения и предложить утвердить проекты 
без изменений и дополнений, так как они разработаны в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами, не 

противоречащими законам  Российской Федерации и Краснодарского края. 
 

 
 Председатель уполномоченного органа                                                                                                                                                   А. Г. Лимбирис 
 


