
ЗАIИЮЧЕНИЕ
ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проЕкту рЕШЕния думьl мишкинского муниципдльного
ОКРУГА ..О БЮДЖЕТЕ МИШКИНСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО

округА кургАнской оьлАсти нл zоiз год
и нА плАновый пвриод2о24и 2о25 годов))

от 16 декабря 2022 rода

слушания орrurrrоaаны в соответст вии с Постановлением Главы Мишкинскогомуницип€иьного округа от 14 ноября..2022 года Ns g <<О назначении публичrr," .ny,, анийпо проекry решениЯ МишкинсКой районНой flумЫ <<О проведениИ публичных слуЙанийrr,которыМ угвержден состаВ рабочеЙ группы по организации и проведению публичных
слу_ш_аниЙ по проекгу бюджета милшк_инёкого муниципального округа Курганской областина2O2З год и на плановый период2О24и2О25 iодоr. ''-' '-J ,-l*i'vl\v'l v!

L{ельЮ проведеНия публИчныХ слушаниЙ является обсуиtr4ение проекта бюджетамишкинского муницип€уlьного округа Курганской области на'262з год и на плановыйпериод 2024 и 2025 годов.
3аслушав и обсудив проект решения flумы Мишкинского муницип€lльного округа<О бюджете Мишкинского муниципа/Iьного округа Курганской области на 2о2З год и наплановыЙ период 2024 и 2О25 годов>, информацию о посryпивших предложениях по

указанному проекry решения, учитьlвая прозвучавшие высry пления, участники публичныхслушаний, отмечают, что предложенный проект решения flумы Мишкинскогомуницип€lльного округа соответствует действующему законодательству.По результатам проведения публичн'ых слушаний по проекry бюджетаМишкинскоrо мунИципаJIьнОго округа Курганской области на 2о2З гоfi и на плановыйпериод 2024 и 2025 годов, которые состоялись 16 декабря текущего года в 10 часов вактовоМ заJIе админисТрациИ МишкинскогО муниципеиьногО округа пО адресу: р.п.Мишкино, ул. Ленина, З0, принято заключение следующего содержания:L, Признать публичные слушания по проекry решения flумы МишкинскогомуниципаJIьного округа <<О бюджете Мишкинского муниципального округа Курганскойобласти на2O2З год и на плановый перио д2а24 и 2О25 ГОДО.r, сосrоявшимися.2, ОдобритЬ проекТ решениЯ flумы Мишкинского муниципального округа (<о
бюджете Мишкинского муницип€йьного округа Курганско й области на 2о2з год и наплановый период 2024 и 2О25 годов> и направить для рассмотрения в Думу Мишкинскогомуниципсulьного округа.

з, Посryпившие предложения от бюджетополучателей по корректировке проектабюджета округа на 2о2З год и на плановый период 2О24 и 2О25 годов, учесть припоследующем угочнении бюджета округа на 2о2з год и на плановый перйо д ioz+ и 2о25годов.
4, Настоящее заключение направить Главе Мишкинского муниципсLльного округакурганской области для принятия постановления по проекry решения,щумы Мишкинскогомуниципального округа <<О бюджете Мишкинского муницип€шьного округа Курганскойобласти на2о2З год и на плановый период2О24и 2025iодов>.5, Настоящее заключение обнародовать ,; информационном .стенде

Администрации Мишкинского муниципального округа КурганскЪй ооластй- , .ро* непозднее 10 дней со днЯ окончанИя публичных слушаний'Й разместить на официЬьномсайте Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области в сети
И нтернет http:/lm ishkino. kurqanobl, ru/

Руководитель рабочей группы Е.А, Потапова


