


ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в муниципальном районе Исаклинский Самарской области 

1. Дата проведения публичных слушаний: с 29 ноября по 13 декабря 2021 года
2. Место проведения публичных слушаний: 446570, Самарская область, Исаклинский район, село Исаклы,
ул. Куйбышевская, д. 75-а.

3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания представителей муниципального района
Исаклинский Самарской области от 1 7 ноября 2021 года № 91 «Об одобрении основных параметров проекта решения о 
бюджете муниципального района Исаклинский Самарской области и вынесении проекта бюджета муниципального 
района Исаклинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на публичные слушания», опубликованное в 
газете «Исаклинские вести» № 87 от 19 ноября 2021 года. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект бюджета муниципального района Исаклинский на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, предложения 

и замечания: 

№ Дата и 
п/п время 

внесения 
данных 

1. 09.12.2021
10-00 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 
высказанных по вопросам публичных слушаний 

Одобряю проект решения Собрания представителей 
муниципального района Исаклинский Самарской 

области от 17 ноября 2021 года № 91 «Об одобрении 
основных параметров проекта решения о бюджете 
муниципального района Исаклинский Самарской 
области и вынесении проекта бюджета 
муниципального района Исаклинский на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов на пvбличные 

Лицо, ответственное за ведение протокола публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, Данные документа, Подпись 
выразившего удостоверяющего 

мнение по личность 

вопросу 
публичных 
слушаний 

МокшинЮрий 
Александрович 

(}v/ 
 

�f/-
А.Н. Матвеева 



№ 
п/п 

2. 

Дата и 
время 

внесения 
данных 

10.12.2021 
14-00

2 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, Ф.И.О. лица, 
высказанных по вопросам публичных слушаний выразившего 

слушания» 

мнение по 
вопросу 

публичных 
слушаний 

Предлагаю принять проект решения Собрания Смирнов 
представителей муниципального района Владимир 
Исаклинский Самарской области от 1 7 ноября 2021 Павлович 
года № 91 <<06 одобрении основных параметров 
проекта решения о бюджете муниципального района 
Исаклинский Самарской области и вынесении 
проекта бюджета муниципального района 
Исаклинский на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов на публичные слушания» 

Данные документа, 
удостоверяющего 

личность 

 

У частниками публичных слушаний представлены следующие письменные предложения и замечания: не представлены 

Лицо, ответственное за ведение протокола публичных слушаний 

н� 
А.Н. Матвеева 

Подпись 

V 

� 







1. 

2. 

' Мокпшн Юрий Александрович 

Смирнов Владимир Павлович 

Лицо, ответственное за ведение протокола 

Председательствующий на мероприятии 

3 

Одобряю проект решения Собрания представителей 
муниципального района Исаклинский Самарской области от 1 7 
ноября 2021 года № 91 «Об одобрении основных параметров 
проекта решения о бюджете муниципального района Исаклинский 
Самарской области и вынесении проекта бюджета муниципального 
района Исаклинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов на публичные слушания» 

Предлагаю вынести проект решения Собрания представителей 
муниципального района Исаклинский Самарской области от 1 7 
ноября 2021 года № 91 «Об одобрении основных параметров 
проекта решения о бюджете муниципального района Исаклинский 
Самарской области и вынесении проекта бюджета муниципального 
района Исаклинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов на публичные слушания» 

ry/,,-- А.Н. Матвеева 

В.П.Смирнов 


