
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

 

"13" декабря 2019 г.                         № 3 

хутор Куликовский 

Присутствовали:  

Председательствующий:  Лимбирис А.Г. – председатель Совета 

Куликовского сельского поселения, глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

Секретарь:  Ериновская А.А.– начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района; 

Эксперты:  

Маковецкая О.А. - депутат Совета Куликовского сельского поселения; 

Писаренко С.М. – специалист 1 категории администрации Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района;  

Анисимова Т.А.- депутат Совета Куликовского сельского поселения; 

Участники - 46 человек. 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района Лимбирис Александр 

Григорьевич. 

Место проведения публичных слушаний: х. Куликовский ул. Красная, 

96, сельский Дом культуры. 

Уполномоченный орган: организационный комитет по проведению 

публичных слушаний, утвержденный решением Совета Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района от 22 ноября 2019 года № 28. 

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 

Куликовском сельском поселении Ленинградского района», утвержденным 

решением сессии Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района от 26 января 2018 года № 3 с изменениями от 19.10.2018 года, 

председательствующим на публичных слушаниях является председатель 

оргкомитета. 

            Публичные слушания назначены:  

 - решением Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района от 22 ноября 2019 года № 28 «О назначении проведения публичных 

слушаний по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района «О бюджете Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 год» и по проекту решения Совета 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района «Об утверждении 

индикативного плана социально-экономического развития Куликовского 

сельского  поселения Ленинградского района на 2020 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» и создании организационного комитета по проведению 

публичных слушаний», публикация в газете «Степные зори» от 28 ноября 2019 

года № 96 (11413).  

Вопрос (вопросы) публичных слушаний:  



1. Рассмотрение проекта решения Совета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района «О бюджете Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района на 2020 год» и  проекта решения Совета 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района «Об утверждении 

индикативного плана социально-экономического развития Куликовского 

сельского  поселения Ленинградского района на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов». 

СЛУШАЛИ: С.М.Писаренко, специалиста 1 категории администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района, о рассмотрении 

проекта решения Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района «О бюджете Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района на 2020 год» и  проекта решения Совета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района «Об утверждении индикативного плана 

социально-экономического развития Куликовского сельского  поселения 

Ленинградского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

           Замечаний не поступало. 

 Предложение внесла выступающая  Маковецкая О.А., депутат Совета 

Куликовского сельского поселения, председатель комиссии по вопросам 

экономики, бюджета, налогов и имущественных отношений, а также провела 

анализ определения расходной части бюджета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района на 2020 год, провела анализ определения 

доходной части бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района. Отметила, что проект бюджета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района соответствует нормативным документам. Предлагает: 

проект бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 

2020 год вынести на рассмотрение Совета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района,  отметила, что проект индикативного плана 

социально-экономического развития соответствует положениям, 

закрепленным Бюджетным кодексом РФ. Предлагает: проект решения Совета 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района «Об утверждении 

индикативного плана социально-экономического развития Куликовского 

сельского  поселения Ленинградского района на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» вынести на рассмотрение Совета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района.  

   Решили:  одобрить проекты решений Совета Куликовского сельского 

поселения, вынести на рассмотрение сессии Совета Куликовского сельского 

поселения, утвердить без изменений и дополнений, так как проекты  

разработаны в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами, не противоречащими законам Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях                       А.Г.Лимбирис 

 

Секретарь публичных слушаний                                                    А.А.Ериновская      


