
 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

за 2021 год 

Дата проведения: 22 апреля 2022 года. 

Место проведения: Ленинградская область, Волосовский район, д. Б.Сабск, д.56, 

помещение администрации Сабского сельского поселения. 

Время проведения: 15.00 часов. 

Председательствующий на публичных слушаниях: 

Спирин Николай Анатольевич - глава муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального район Ленинградской 

области 

Организатор проведения публичных слушаний: 

Администрация Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

Секретарь: 

Сухина Вера Геннадьевна - ведущий специалист. 

На публичных слушаниях присутствуют 15 участников. 

С вступительным словом выступил председательствующий на публичных 

слушаниях Спирин Николай Анатольевич: 

Уважаемые участники слушаний! 

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, 

сегодня, 22 апреля 2022 года, проводятся публичные слушания по отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области за 2021 год. 

С целью информирования граждан Сабского сельского поселения 

размещено объявление на официальном сайте администрации в сети Интернет. 
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Н.А.Спирин 

Секретарь 

Докладчиком на публичных слушаниях является начальник сектора 

финансов - главный бухгалтер Бабурина Светлана Алексеевна. 

Заявления от лиц, желающих выступить на публичных слушаниях, не 

поступали. 

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме в устной 

форме, участниками публичных слушаний могут быть заданы докладчику по 

окончании его выступления. 

По завершении выступления начальника сектора финансов 

администрации Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области Бабуриной С.А. и демонстрации брошюры 

«Бюджет для граждан» с заключительным словом обратился 

председательствующий Спирин Н.А. 

Решили: 

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год. 

2. Рекомендовать совету депутатов Сабского сельского поселения утвердить 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области за 

2021 год. 

3. Результаты проведения публичных слушаний разместить на официальном 

сайте администрации Сабского сельского поселения в сети Интернет. 

 

Результаты голосования: 

            «За» 15 участников; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. 

Спасибо за участие. 

Председатель 

                                      В.Г.Сухина 


