

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 14 ноября 2016 ГОДА.

Общее число жителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области, принявших  участие в публичных слушаниях  - 45(сорок пять) человек.
	Общая продолжительность публичных слушаний: с 8 ноября  2016 года по 14 ноября  2016 года.
	Место проведения публичных слушаний - актовый зал здания администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенный по адресу: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, 91. Место проведения встречи граждан (в рамках публичных слушаний): 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, 91.
Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 31.10.2016 года № 1268 «О проведении публичных слушаний», опубликованное в газете «Степные известия» от 01.11.2016 года № 80 (10522).   
	 Вопрос, вынесенный  для обсуждения на публичные слушания – проект Решения Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
	Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» внес 1 (один) человек.
	Обобщенные сведения, полученные при учете предложений, выраженных жителями муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1.  Предложение	о целесообразности принятия Решения Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.2. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.3.  Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
  Предложение	по изложению проекта Решения Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в новой редакции, в связи с изменением действующего законодательства и  опубликованием проекта Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в газете «Волжская коммуна»  от 02.11.2016 №292(29838) (согласно приложению к заключению) внес 1 (один) человек.


     Глава муниципального района     
Большеглушицкий Самарской области                                            А.В. Грибеник
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