
ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний по вопросу 

«О проекте бюджета Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 

«02» декабря 2019 г.                                                    с.Отрадинское, д.23 

                                                                                                          место проведения 

 

Администрацией Отрадинского сельского поселения Мценского района 
Орловской области на основании решения Отрадинского сельского Совета 
народных депутатов от 15 ноября 2019 № 164-НП проведены публичные 
слушания по проекту: «О проекте решения «О бюджете Отрадинского сельского 
поселения Мценского района Орловской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

Перечень информационных материалов к проекту: 

основные направления бюджетной и налоговой политики Отрадинского 
сельского поселения Мценского района Орловской области на 2020-2022 годы, 
оценка ожидаемого исполнения бюджета Отрадинского сельского поселения за 
текущий финансовый год; прогноз социально-экономического развития 
Отрадинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов.  

Проект документа и информационные материалы к нему с «18»ноября 2019 
г. были размещены на официальном сайте администрации Отрадинского 
сельского поселения http://otradinskoe-sp.ru. 

Экспозиция проекта не требуется.  

Публичные слушания проведены «02» декабря 2019 г. 15.00 часов в здании 
администрации сельского поселения, расположенном по адресу: Орловская 
область, Мценский район, с.Отрадинское, дом 23. 

Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, с 18 ноября 2019 г. 
по 27 ноября 2019 г. имели возможность внести предложения и замечания, 
касающиеся проекта: 

- посредством официального сайта в разделе «Обращения граждан»; 

- в письменной форме по адресу: 303023, Орловская область, Мценский 
район, с. Отрадинское, д.23, или по адресу электронной почты: Otrada@adm-
mr.ru; 



Оповещение о начале публичных слушаний размещено на информационных 
стендах администрации Отрадинского сельского поселения и МБУК 
«Отрадинский СКЦ» с «18» ноября 2019 г. по «02» декабря 2019; размещено на 
официальном сайте с  «18»ноября 2019 г.  

В период проведения публичных слушаний от участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились публичные слушания, были поданы 

- замечания: нет; 

- предложения:  при рассмотрении бюджета Отрадинского сельского 
поселения Мценского района Орловской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов во втором чтении учесть: 

       1) в доходах субсидию (компенсацию) по возмещению налога на имущество 
организаций за счет средств областного бюджета (в случае ее предоставления 
сельскому поселению); 

      2) в расходах полностью (или частично) предусмотреть сумму налога на 
имущество организаций, подлежащих уплате администрацией сельского 
поселения и МБУК «Отрадинский СКЦ» в 2020 году, с учетом предоставленной 
суммы субсидии (компенсации).  

От иных участников публичных слушаний были поданы 

- замечания: нет;  

-  предложения:  нет.  

 

 

Председатель сельского Совета                                                           И.О. Глинский  

 

Секретарь                                                                                         Л.Н. Бахилова 

 



Заключение о результатах публичных слушаний  

 

«02» декабря 2019 г. 

 

Публичные слушания по проекту решения «О бюджете Отрадинского 
сельского поселения Мценского района Орловской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» проводились «02» декабря 2019 г. в 15.00 
часов в здании администрации сельского поселения, расположенном по адресу: 
Орловская область, Мценский район, с.Отрадинское, дом 23. 

В публичных слушаниях приняло участие 9 участников. По результатам 
публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 02 декабря 
2019 г. 

В ходе проведения публичных слушаний от участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились публичные слушания, были поданы 

- замечания: нет; 

-  предложения:  

№ п/п Содержание предложения  Аргументированные рекомендации 
организатора общественных 
обсуждений (или публичных 
слушаний) о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
предложения 

1 Доходы увеличить на сумму 
субсидии (компенсации) по 
возмещению налога на 
имущество организаций за счет 
средств областного бюджета (в 
случае ее предоставления 
сельскому поселению); 
 

Предложение целесообразно в случае 
выделения субсидии (компенсации) 
по возмещению налога на имущество 
организаций Отрадинскому 
сельскому поселению 

2 В расходах полностью (или 
частично) предусмотреть сумму 
налога на имущество 
организаций, подлежащих 
уплате администрацией 
сельского поселения и МБУК 
«Отрадинский СКЦ» в 2020 
году, с учетом предоставленной 

Предложение целесообразно в случае 
выделения субсидии (компенсации) 
по возмещению налога на имущество 
организаций Отрадинскому 
сельскому поселению. Частично 
налог на имущество организаций 
предусмотрен в расходах бюджета 
сельского поселения. 



суммы субсидии (компенсации).  
 

 

От иных участников публичных слушаний были поданы 

- замечания: нет; 

-  предложения: нет. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний:  

Направить проект решения «О бюджете Отрадинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» на утверждение. 

 

 

Глава Отрадинского сельского поселения                                            И.О. Глинский 

 


