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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

(ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)

о результатах проведения 7 декабря 2021 года публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
«О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» 

Приморского муниципального района Архангельской области»
 

7 декабря 2021 года с 15:00 до 15:18 часов по адресу: Архангельская область, 
Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж (администрация муниципального 
образования «Приморское»), каб. 2, адрес страницы в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»: https://youtu.be/GkzooN29eSA, проведены 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области» 
дистанционно в форме онлайн-трансляции.

Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
«О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области» вынесен на рассмотрение 
по инициативе главы муниципального образования «Приморское» А.В. Семеновой. 

Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» от 22 октября 2021 года № 100 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области». 

Опубликование материалов публичных слушаний (постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» от 22 октября 2021 года № 100 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской 
области», проект решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
«О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области», пояснительная записка) 
проведено посредством размещения их в бюллетене от 8 ноября 2021 года № 28 «Вестник 
муниципального образования «Приморское», на официальном информационном сайте 
муниципального образования «Приморское» http://rikasiha.ru/, на информационных 
стендах в общественных местах на территории муниципального образования 
«Приморское».

Публичные слушания проведены членами организационного комитета в составе 
3 человек, количество участников, просмотревших онлайн-трансляцию 7 декабря 2021 
года: 36.

До начала проведения публичных слушаний, в ходе онлайн-трансляции 
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публичных слушаний и в срок до 13 декабря 2021 года письменных аргументированных 
предложений, замечаний и вопросов по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений 
в устав сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального района 
Архангельской области» не поступило.

Публичные слушания признаны состоявшимися. По итогам публичных слушаний 
Совету депутатов муниципального образования «Приморское» рекомендуется принять 
проект решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
«О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области».

Настоящее заключение (итоговый документ) о результатах проведения публичных 
слушаний подлежит опубликованию в срок до 14 декабря 2021 года.

Председатель организационного комитета    Н.А. Черкасова

Секретарь организационного комитета                             А.П. Казакова

   З А К Л Ю Ч Е Н И Е (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
 о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального образования «Приморское» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

3 декабря 2021 года с 15:00 до 15:27 часов по адресу: Архангельская область, 
Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж (администрация муниципального образования 
«Приморское»), каб. 2, адрес страницы в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https://youtu.be/aWkmlIwTw8c, проведены публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования «Приморское» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов дистанционно в форме онлайн-трансляции.

Проект бюджета муниципального образования «Приморское» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов вынесен на рассмотрение по инициативе главы 
муниципального образования «Приморское» А.В. Семеновой. 

Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» от 08 ноября 2021 года № 107 «О проведении 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Приморское» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Опубликование материалов публичных слушаний проведено посредством 
размещения их в бюллетене от 8 ноября 2021 года № 28 «Вестник муниципального 
образования «Приморское», на официальном информационном сайте муниципального 
образования «Приморское» http://rikasiha.ru/.

Публичные слушания проведены членами организационного комитета в составе 
3 человек, количество участников, просмотревших онлайн-трансляцию 3 декабря 2021 
года: 62.
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До начала проведения публичных слушаний, в ходе онлайн-трансляции 
публичных слушаний и в срок до 27 ноября 2021 года письменных аргументированных 
предложений, замечаний и вопросов по проекту бюджета муниципального образования 
«Приморское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не поступило.

Публичные слушания признаны состоявшимися. По итогам публичных 
слушаний Совету депутатов муниципального образования «Приморское» рекомендуется 
принять проект решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
«О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов».

Настоящее заключение (итоговый документ) о результатах проведения публичных 
слушаний подлежит опубликованию в срок до 14 декабря 2021 года.

          Председатель публичных слушаний                                                 А.П. Казакова   
       
           Секретарь                                                                                             Н.А. Черкасова
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