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ПОВЕСТКАДНЯ
аублrчlьп с.ryшалrй по вопросу рассмотрсrия проеrта бюд*е1' пуяпцппшьяого

обр U оваяпя Крас ноозерп ое сФьское посOJ сппс }rуяrця пrf, ь но го о бразовапля
Првоlорскrй муп!ц!ла,rьяый рrйоп Леп{нгрдской области яt 202з год , пf,аповыlt

л€рцод 2024_2025 гг

д,Крmцоозеряое. ул, Шкопям, дом
2 декабря 2022 год 9а

]6,00 Адчшстрция Мо красноозервое

l, РассvофеЕ!е лрооша бю!жflа муллципаьяоrc обрsовfuля красяоозср'ое .еlьс(ое
поселейие м}lиципаъного обрдощ,я Приозерский м}т,цпшыrый райов
ЛеяилФа!ской обJасти на 2023 г, и плмовьй пер,од 202+2О25 r

Лошщчи( Сшряова Нина Гепвщьевна яачdъник сеmора т.яомиш я фпйrcФ
Фv ияистрации Мо Красноозерпое сел ьс кое лФелеяпе



протокол
общеФвефных слупаяпй по вопросу р!ссмотрея!я проспа бпIбе|а муяrцrпаJьпо|о

обршоваяrя Крсяоо]српое.фъскос посеftяпе Drуп!цяпr.|ьяOго обра}овrнпя
прлоtсрсf,ай муiпцппаJьяый райоп леп}йгрФской обtrlс|, н!202з год о пjацовый

псрпод 2024 п 2025 rоды

Мфто пгоreJенля: л КрФлоозсрвое , ул, llЬопьяФ, дом 16 (здавие 4rмпиФрщии)
Дата. вр€мя прове!ения: 2 дскабaя 2о22 гоJа в l 6.О0
IIрелседатdьсlвуfr и,о..rавь,цмrЕrстраФи А,в, копеоrtий
ceKpflapb: ве]!чщй специмиФ D.А. Ма(симова
Депута]ы, члены посrоянной дслута,!кой юмисс!и по экопомикп. бю,lжету! нuогаv и
мупrц, паrьвой с.6стве!н ости ] М,в,Рошак

Повесткадлс:
Расщопреluе проехпа бФПмепа мун,цчпФlьпо2о об|алванв Краuооарцос

.ч). чLь4,tlно., обrа.о, йв Прr,l.гаLч ч\аLiп- rапL роr..l?ц. 2гаас-оi, а -D! 
" 'a-5.oJ"

с,qиzаrи о рассIоlр.ияя проею! бюд*еа му пцппдьпого обр!lоваяяя
Красно оз ер! оG cclbc Koe осеJеппе мrя{ цяп.lь но | о обра]о вiЕ,я Л рп о] ерЪк! ii
му!иц,пriьный раfiоя Леппягр9пской о6]mй па 20В ro,,r tr лJ.повь,' перпод 202,1

Доtr,: Смирнова Н,l яачшяиft селтора 1кономиш и ф!нацсов Фм,п!ор,ции МО
Красн оо]ерп ое сельское посdен ие

Вопросы пе послепов п.

вопросов ! предложений ве последомlо,

И.о,rлавы щv йялстрации МО
КрФ!ооФFное сыьское посеlоlие

Повест(а дпя пряв,та (пр,iтdся),

П_фчз1 п16 р{щ .,J4 Фчя ло раl.чо|оспlю гроi|.а бодsе-, ч)ьиUhпаlь,, о
оораlовФия крrl i o,eproo с ,опоооо,фова|и9 -пqо,ер!,/i
м)4'иципФяый райоЕ ленияградской област, па 202з год и плановый псрио! 2О24 , 2О25
mЛы Фсfмшп лФ, вынфтя дацый просю на совет !ел}Таrcв дш утверr(!еяия па l]
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