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ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

08 декабря 2021 года                                                                                  15:00 

Публичные слушания назначены Постановлением администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» от 26.11.2021 № 670 «О 

назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

ПРЕДМЕТ ОБСУЖДЕНИЯ – проект бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний – финансовое 

управление администрации муниципального образования «Ахтубинский район». 

Присутствовали: депутаты Совета МО «Ахтубинский район», представители 

органов местного самоуправления, представители учреждений и организаций 

Ахтубинского района, население Ахтубинского района. 

ИТОГО: 23 чел. 

Место проведения – актовый зал администрации МО «Ахтубинский район» по 

адресу: ул. Волгоградская, д. 141 

Председатель: Кожухина Н.Г. — начальник финансового управления 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район».  

 

СЛУШАЛИ:  

Кожухину Н.Г. — довела до всех присутствующих информацию по существу 

обсуждаемого вопроса.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Фурик А.А. — Планируется ли в 2022 году заменить имеющуюся 

задолженность по коммерческим кредитам  бюджетными кредитами. 

 

Кожухину Н.Г. — В проекте Закона Астраханской области «О бюджете 

Астраханской на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Астраханской 

области не предусмотрено. В связи с вышеизложенным, привлечение бюджетных 

кредитов в 2022 году не представляется возможным. 

 



Проект бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов был единогласно одобрен. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» считать 

состоявшимися.  

2. Информирование общественности о проведении публичных слушаний 

осуществлено согласно действующему законодательству, представлена информация 

по предмету слушаний, регламент публичных слушаний выдержан.  

 

 

 

Председатель:                                                             Н.Г. Кожухина 


