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Протокол

проведения публичных слушаний по Проекту бю
муниципального округа Кемеровской области [Ia 2022

и на плановый период 202З и 2Г)24 годы

а2.12.2021 года

Место проведения: пгт.Тисуль заJI заседаний i

Тисульского округа Кемеровской области,
Время .rро".д.r ия: а2декабря 2021 года с l0.00 до l 1.З0

народных депутатов Тисульского муFIиципального округа.
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годов подготовjIен в соответствии со ст.1 В4.1 Бюдж
Российской Фе;rерации и Положения <О бюджетном процессе в
округе).

Формирование бюджета округа осушествлялось на основ
социально-экономического развития Тисульского округа на 202

гоД.
В проекте бюджета lrредусмотрены средства на

национаIIьных проектов
Безусловным приоритетом бюджетной политики по-прежн

сохранение социалъной направленности бюджета округа
предоставления мер социальной поддержки

Участники публичных слуттrаний
национапьных проектов остается в числе ключевых
исполнительной и законодательной власти.
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плановый период и 2024 годов реком
очередном заседании Совета народных
муниципыIьного округа для принятия в окончательно

Карастелева Л.Е. - председатель
Тисульского муниципаJтьного округа
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асл\,шав Il обсулив ин мацию посфор
пчбличных слуш аний по проекту бюджета
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годов, предлагается рекомендовать
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для принятия в окончательной редакции
Кто за rrринятие решения по итогам публичных
голосоватл,, Кто ((за)), (против)), (воздержался>?
голосование
((за)) - 41 человек, (против)) - нет, (воздержался) = нет
Принято единогласно.

Решили: одобрить проект бюджета Т
Кемеровской области а2022 год и на плановый
направить на рассмотрение на очередное заседание Сов
дегIутатов Тисулъского муниципального округа для принятия
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