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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ   

1 Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Издешковского 
сельского поселения  Сафоновского района Смоленской 
области  «Об исполнении бюджета Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области за 2020 год» 

2 Информация о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области «О внесении изменений в Устав 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области»  

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗДЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

215540 С.ИЗДЕШКОВО, УЛ.1-Я ЛЕНИНСКАЯ, Д.3 

САФОНОВСКИЙ РАЙОН      СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Телефон: 8(48142)7-84-76, 8(48142)7-85-15 

Факс: 8(48142)7-84-76 

 

«ЗЕМСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

Учредитель: Совет депутатов и Администрация Издешковского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 

Тираж – 20 экземпляров 

Ответственный за издание: Климова О.В. 

Ответственный за распространение: Боровиков Р.А. 

РЕШЕНО: 
 
1. Направить настоящее заключение в Совет депутатов 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области для рассмотрения вопроса о принятии 
решения об исполнении бюджета Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области за 2020 
год. 
2. Опубликовать настоящее заключение о результатах 
публичных слушаний на официальном сайте Администрации 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области  и в газете «Земские ведомости». 
Протокол проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Издешковского сельского 
поселения  Сафоновского района Смоленской области  «Об 
исполнении бюджета Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области за 2020 год» 

прилагается. 
 
 
Председатель публичных слушаний -  
 
Глава муниципального образования  
Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области      О.В. Климова 

                        
 

 
           

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 
30 апреля 2021 года состоялись публичные слушания по вопросу 
внесения изменений в  Устав Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области 
 
Принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области «О внесении изменений в  

Устав Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области» с учетом 
внесенных в ходе публичных слушаний дополнений. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области внести изменения в Устав Издешковского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области, изложив его в новой редакции, учитывая 
внесенные дополнения и поправки. 

                                                                           О.В.Климова, 
                                                                             

Глава муниципального образования                                                                   
Издешковского сельского поселения 

                                                                           Сафоновского района  
Смоленской области  

  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Издешковского сельского поселения  

Сафоновского района Смоленской области  «Об 
исполнении бюджета Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области за 2020 год» 

 
с. Издешково                                                      29 апреля 2021 г.         
 

В соответствии с постановлением Администрации 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района от 
13.04.2021 № 28 публичные слушания по проеку решеня 
Совета депутатов Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области «Об исполнении 
бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области за 2020 год» были назначены на 
29 апреля 2021 года в 15.00 часов в здании Администрации 
Издешковского сельского поселения по адресу: с. Издешково, 
ул. 1-я Ленинская, д. 3. 
 
На публичных слушаниях присутствовали: 8 человек. 
 
Председательствовала:  

О.В. Климова – Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области                                                                
Секретарем публичных слушаний была определена: ведущий 
специалист Администрации Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области Н.А. 
Прохорова. 
В ходе обсуждения проектов решений замечаний и 
предложений не поступило. 
 

 
 


