
Протокол 
Публичных слушаний и общественных обсуждений проекта отчета «Об 
исполнении сельского бюджета за 2019 год» сельского поселения 
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района, Липецкой 
области Российской Федерации 

 
 

с. Тростное                            20.05.2020 г 
 

Председательствовал: - Калинина Наталья Владимировна- председатель 
Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет 
 

Секретарь: Полякова Татьяна Владимировна – старший специалист 1 
разряда администрации сельского поселения Телегинский сельсовет 
 

Присутствовали: Меркулов А.П., Гриднева Л.И., Родионов А.А, Фролов С.С., 
Нестеров А.Н., Болгов А. М. - депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Телегинский сельсовет. 

Сухинина Т.Н. - глава администрации сельского поселения Телегинский 
сельсовет 

Копытина Е.И., Барщина О.И., Кодунова А.Н., Зарочинцева Т.В. - 
представители общественности. 

Симаков А.В. - депутат Становлянского районного Совета. 
Копытина Е.И. - зам. директора СШ с. Тростное 
Меркулова Л.Н.- директор МБУК «Центр Культуры и досуга с. Тростное» 
Меркулова Е.М. - зав. Тростновской библиотекой филиал №23 
Лаврищева Л.Н. - зав Телегинским ФАП 
Лаухина Ю.Ю. - зав Тростновским ФАП 
Кодунов В.А., Жаворонков В.Н., Золотарёва Т.И. - граждане сельского 
поселения Телегинский сельсовет. 

 
 
                                                ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
Публичные слушания, общественные обсуждения проекта отчета «Об 

исполнении бюджета сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации за 2019 год»  
 
                                                 РЕГЛАМЕНТ СЛУШАНИЙ: 

 
1. Для доклада по проекту отчета «Об исполнении бюджета сельского 

поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации за 2019 год» – 1 - 1,5 часа 

2. Для обсуждения проекта отчета – до 5 минут каждому выступающему. 
 

СЛУШАЛИ: Проект отчета «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации за 2019 год»  

 
ДОКЛАДЧИК: - Сухинина Е.Г. – ведущий специалист - эксперт 

администрации сельского поселения Телегинский сельсовет. 
 



В обсуждении проекта отчета «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации за 2019 год» приняли участие: 
Калинина Н.В.- директор СШ с. Тростное,  
Гриднева Л.И.- заведующая детским садом «Малыш»,  
Кодунов В.А., - д граждане сельского поселения, 
Меркулова  Л.Н .- директор  МБУК «Центр Культуры и досуга с. Тростное». 
          
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Одобрить проект отчета «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации за 2019 год». 
 

2. Принять за основу без изменений и дополнений проект отчета «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации за 2019 год» и 
рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет 
принять отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Телегинский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации за 2019 год» в целом. 
 

3. Направить данное решение публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Совет депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет для 
вынесения решения о принятии отчета «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации за 2019 год»  
 
 
Председатель                                                                  Н.В. Калинина 
Секретарь                                                                         Т.В. Полякова 
 
 

Заключение 
по результатам публичных слушаний и общественных обсуждений по 

проекту отчета «Об исполнении бюджета сельского поселения Телегинский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации за 2019 год» 

 
Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов сельского 

поселения Телегинский сельсовет от 25.03.2019 № 244 «О назначении публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Телегинский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации за 2019 год». 
 

Дата проведения: 20.05.2019 года 
 

Время проведения: 10.00 часов 
 



Место проведения: здание администрации сельского поселения 
Телегинский сельсовет, с. Тростное, ул. Центральная, дом 9 Становлянского 
района, Липецкой области 

 
Присутствовало граждан: 18 человек 

 
Результаты голосования:  
«за» - 18 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет 

 
Решение по результатам публичных слушаний и общественных 

обсуждений: 
 

Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Телегинский 
сельсовет принять проект отчета «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации за 2019 год.» 
 
 
Председатель                                                                  Н.В. Калинина 
Секретарь                                                                         Т.В. Полякова 
 


