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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 ноября 2022 года                                                                     № 1097 
г. Ейск 

 
 

О назначении публичных слушаний  
по теме «Рассмотрение проекта  бюджета Ейского  
городского поселения Ейского района на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решениями Совета Ейского городского поселения Ейского района от 8 июня  
2021 года  № 27/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Ейском городском поселении Ейского района» и от 12 апреля 2022 года        
№ 37/3 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Ейском городском поселении Ейского района», Уставом Ейского 
городского поселения Ейского района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по теме «Рассмотрение проекта 
бюджета Ейского городского поселения Ейского района на  2023 год и на 
плановый период  2024 и 2025 годов» на 2 декабря 2022 года в 15.00 часов по 
адресу: город Ейск, ул.Свердлова, 106 (Большой зал администрации). 

2. Утвердить: 
1) порядок учёта предложений и участия граждан в обсуждении проекта 

бюджета Ейского городского поселения Ейского района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 1); 

2) состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
по теме «Рассмотрение проекта бюджета Ейского городского поселения 
Ейского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
(приложение № 2). 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Деревянко): 

1) обеспечить опубликование информации о времени и месте 
проведения публичных слушаний в газете «Приазовские степи» и размещение 
на официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) обеспечить опубликование настоящего постановления и проекта 
бюджета Ейского городского поселения Ейского района на 2023 год и 
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плановый период 2024 и 2025 годов на официальном сайте «Муниципальный 
вестник Ейска» (municipalnyjvestnik)  и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава  Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                      Д.В. Кияшко 
                               
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Ейского городского поселения  

Ейского района 
от 18.11.2022 № 1097 

 
 

ПОРЯДОК 
учёта предложений и участия граждан в обсуждении  
проекта бюджета Ейского городского поселения  
Ейского района на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов 
 

1. Население Ейского городского поселения Ейского района со дня 
опубликования проекта бюджета Ейского городского поселения Ейского райо-
на на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  (далее - проект бюдже-
та) вправе вносить свои предложения и рекомендации по проекту бюджета.   

2. Внесение участниками слушаний в письменной форме своих рекомен-
даций и предложений по вопросам слушаний осуществляется, начиная со вто-
рого рабочего дня, следующего за днём опубликования на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» правового акта о назначении слу-
шаний, и заканчивается не позднее, чем за два дня до даты проведения слуша-
ний. 

3. Предложения по теме публичных слушаний принимаются в рабочие 
дни с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Ейск, ул. Свердлова, 106, кабинет № 19. 

4. Внесенные предложения регистрируются комиссией по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее - комиссия). 

5. Предложения о внесении изменений в опубликованный проект бюд-
жета, выдвинутые населением на публичных слушаниях, указываются в итого-
вом документе публичных слушаний. 

6. Предложения должны: 
1) соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям 

федерального законодательства и законодательства Краснодарского края; 
2) обеспечивать однозначное толкование положений проекта бюджета; 
3) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положе-

ниями проекта бюджета. 
7. Предложения, внесённые с нарушением требований и сроков, преду-

смотренных настоящим порядком, по решению комиссии могут быть оставле-
ны без рассмотрения. 

8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесённых предложений 
комиссия составляет заключение. 

9. Заключение комиссии должно содержать следующие положения: 
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1) общее количество поступивших предложений; 
2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим порядком без рассмотрения; 
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъ-

являемым настоящим порядком; 
4) предложения, рекомендуемые комиссией к отклонению; 
5) предложения, рекомендуемые комиссией для внесения в текст проек-

та бюджета. 
10. Комиссия представляет в Совет Ейского городского поселения Ей-

ского района своё заключение с приложением всех поступивших предложений.  
11. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта 

бюджета) или отклонении предложений Совет Ейского городского поселения 
Ейского района заслушивает доклад уполномоченного члена комиссии о дея-
тельности комиссии. 

 
 
Исполняющий обязанности начальника  
финансово-экономического отдела    
 

  
Е.В. Мишенева

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
 от 18.11.2022 № 1097 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний  

по теме «Рассмотрение проекта бюджета Ейского  
городского поселения Ейского района на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

Белан 
Юрий Алексеевич 

- заместитель главы Ейского городского 
поселения Ейского района, председатель 
комиссии; 
 

Журавлёва  
Зоя Вячеславовна 
 

- начальник финансово-экономического отдела 
администрации Ейского городского поселения 
Ейского района, заместитель председателя 
комиссии; 
 

Кульдюшова 
Инна Сергеевна 

- главный специалист финансово – 
экономического отдела администрации Ейского 
городского поселения Ейского района, секретарь 
комиссии. 

 
 

Члены комиссии: 
 

Бибикова 
Татьяна Геннадьевна 

 
- 

начальник отдела культуры и молодёжной 
политики администрации Ейского городского 
поселения Ейского района; 

   
Березин Игорь Валерьевич  

- 
начальник управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Ейского 
городского поселения Ейского района; 

   
Нестеренко 
Никита Павлович 

- депутат Совета Ейского городского поселения 
Ейского района (по согласованию); 

   
Першин  
Владимир Владимирович 

- главный специалист управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 



 2

Ейского городского поселения Ейского района;
   
Черненко Валерий 
Владимирович 

- председатель постоянной депутатской  
комиссии Совета Ейского городского 
поселения Ейского района по вопросам 
экономического развития (по согласованию); 
 

Шапка 
Анастасия Валериевна 

- начальник правового отдела администрации 
Ейского городского поселения Ейского района; 
 

Яценко 
Татьяна Викторовна 

- начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации Ейского 
городского поселения Ейского района. 

 
 
Исполняющий обязанности 
начальника финансово-экономического 
отдела    
 

  
 

Е.В. Мишенева
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