
Красноярский край 
Ермаковский район 

НИЖНЕСУЭТУКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 
 

20 декабря 2022 г. с. Нижний Суэтук 17.00 
 
Председательствовал: Бочаров Василий Викторович. 
Присутствовали: 15 человек, согласно регистрационному листу. 
Председатель предложил для ведения протокола выбрать секретаря. 
Поступило предложение от Бочарова В.В. секретарем публичных слушаний 
назначить Вебер Е.П. 
Участники слушаний единогласно проголосовали за предложенную 
кандидатуру. 

Решили: Избрать секретарем Вебер Е.П. 
Председатель открыл собрание и огласил тему слушаний: 
1. О бюджете Нижнесуэтукского сельсовета на  2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов. 
Председатель предоставил слово главному бухгалтеру администрации 

Нижнесуэтукского сельсовета – Осинцевой А.А. 
Выступили:  Заслушав проект  бюджета Нижнесуэтукского сельсовета 

за 2023 год и плановый период 2024-2025 годов участники  публичных 
слушаний отметили, что замечаний  к проекту  нет. 

Председатель:- Слово предоставляется Вебер Е.П., ответственной за 
прием предложений. 

Слушали: Вебер Е.П.  - На данный момент к обнародованному проекту 
бюджета Нижнесуэтукского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов предложений от граждан не поступало. (Проект прилагается) 

Председатель: Уважаемые участники публичных слушаний, если есть 
предложения или замечания по предложенному проекту, прошу, 
высказывайтесь. 

Выступили: Бочаров В.В. - замечаний к проекту бюджета 
Нижнесуэтукского сельсовета на 2023 г и плановый период 2024-2025 годов 
нет. Предлагаю поддержать и проголосовать «ЗА» принятие бюджета 
Нижнесуэтукского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов. 

Участники публичных слушаний с ней согласились. 
Председатель: - Уважаемые участники собрания, предлагаю за 

поступившее предложение проголосовать. 
Результаты голосования: «ЗА» 15 человек, 
«Против», «Воздержавшихся» - нет. 



Председатель - Слово предоставляется секретарю для оглашения 
резолюции. 
Вебер Е.П. - Участниками публичных слушаний было решено 

рекомендовать депутатам утвердить бюджет Нижнесуэтукского сельсовета 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

Председатель:- Кто «за» то, чтобы принять резолюцию, прошу 
проголосовать. 

Результаты голосования: 
«За» - 15 человек. 
«Против»? «Воздержавшиеся»? - нет 
Принято единогласно. 
Председатель: Уважаемые участники публичных слушаний, принятая 

Резолюция подлежит обязательному обнародованию. 
Решили: 
Рекомендовать депутатам утвердить бюджет Нижнесуэтукского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 
 
Председатель: На этом публичные слушания объявляю закрытыми, 

всем спасибо за участие. 
 
 
 
 
Председательствующий В.В. Бочаров 
 
 
Секретарь Е.П.Вебер 
  



РЕЗОЛЮЦИЯ  
 

публичных слушаний по вопросу «Утверждение бюджета 
Нижнесуэтукского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов» 

 
Участники публичных слушаний, обсудив проект решения 

Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов « О бюджете 
Нижнесуэтукского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов»  рекомендуют: 

1. Нижнесуэтукскому сельскому Совету депутатов утвердить бюджет 
Нижнесуэтукского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов. 
  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 
участников публичных слушаний 

по проекту решения Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов  
«О бюджете Нижнесуэтукского сельсовета на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов» 
20.12.2022 г. 
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