
 

 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ  

 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Начало в 15.00 час.                    15.07.2020 

 

 

Присутствовали члены комиссии по организации и проведении 

публичных слушаний: Савинова Е.Н., Черепанов Ю.А., Сашина О.В., 

Позднякова В.С. 

Зарегистрировалось для участия в публичных слушаниях 12 человек. 

Председательствующий: Савинова Е.Н -  председатель комиссии по 

организации и проведению публичных слушаний. 

 

                                          Повестка дня: 

  

1.О проекте решения Совета народных депутатов города Кольчугино «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района за 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: О проекте решения Совета народных депутатов города 

Кольчугино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района за 

2019 год». 

Докладчик: Гаврилова Елена Владимировна – зав. бюджетного отдела 

финансового управления администрации Кольчугинского района; 

В обсуждении вопроса приняли участие: 

Савинова Е.Н. - сегодня мы проводим публичные слушания по вопросу 

рассмотрения проекта решения Совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района за 2019 год». Инициатор проведения публичных слушаний: Совет 

народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района (решение 

Совета народных депутатов города Кольчугино от 18.05.2020 №233/45).  

Рассматриваемый проект решения был опубликован в газете «Голос 

Кольчугинца» от 20.05.2020 №, размещен на официальном сайте 

муниципального образования город Кольчугино в разделе «Проекты 

решений». С проектом решения можно было ознакомиться в организационном 

отделе Совета народных депутатов. Публичные слушания проводятся в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе 

муниципального образования «Город Кольчугино». 

    Подготовка к публичным слушаниям проводилась комиссией по 

организации и проведению публичных слушаний в соответствии с 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений в муниципальном образовании город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденным решением Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 28.02.2019 № 138/27.В соответствии с 

данным Положением 20 мая 2020 года было опубликовано объявление в газете 

«Голос Кольчугинца» о вопросе публичных слушаний, сведения об 

инициаторах, дате, месте, времени проведения публичных слушаний. Были 

направлены письма экспертам с предложением, сделать экспертизу проекта 

решения. 

     В качестве экспертов были привлечены: 

- ДО «Отделение в г. Кольчугино филиала ВРУ ОАО «МИнБ»; 

- Счетная палата Владимирской области; 

- Отдел №11 Управления Федерального казначейства по Владимирской 

области; 

- Общественный Совет Кольчугинского района; 

- Депутат Законодательного Собрания Владимирской области А.В. Дюженков.  

   Замечаний в период подготовки к публичным слушаниям по проекту 

решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района за 2019 год» не 

поступило.  

     Сегодня в публичных слушаниях принимают участие: члены комиссии по 

организации и проведению публичных слушаний, депутаты Совета народных 

депутатов города Кольчугино, работники администрации, председатели 

комитетов территориального общественного самоуправления. 

      Слово для доклада предоставляется зав. бюджетного отдела финансового 

управления администрации Кольчугинского района Гавриловой Елене 

Владимировне. 

Гаврилова Е.В. –довела до сведения участников публичных слушаний 

информацию, изложенную в пояснительной записке к проекту решения и 

ответила на вопросы участников публичных слушаний. 

Савинова Е.Н. – есть вопросы к докладчику? Вопросов не поступило. 

Председатель комиссии – довела до внимания участников публичных 

слушаний имеющееся заключение Счетной палаты Владимирской области о 

результатах  проведенной внешней проверки годового отчета  об исполнения 

бюджета муниципального образования город Кольчугино  за 2019 год, 

подготовленный на основании соглашения заключенного Советом народных 

депутатов города  Кольчугино со Счетной палатой Владимирской области от 

20.02.2020 г. по осуществлению внешнего финансового контроля, и основные 

выводы и предложения, по результатам проверки, а также озвучила меры, 
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принятые администрацией Кольчугинского района и Советом народных 

депутатов города Кольчугино по ликвидации выявленных замечаний. 

Савинова Е.Н. – есть  желающие выступить? Если желающих нет, то комиссия 

по организации и проведению публичных слушаний рекомендует: 

1.Совету народных депутатов города Кольчугино принять решение «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района за 2019 год».  

Ставлю на голосование предложенные Совету народных депутатов города 

Кольчугино участниками публичных слушаний рекомендации. 

 

Голосовали: «За» - 12 ; 

                      «Против» - 0; 

                      «Воздержались» - 0. 

   

Савинова Е.Н. – исходя из  итогов публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта решения Совета народных депутатов города 

Кольчугино «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района за 

2019 год» следует, что участники публичных слушаний единогласно 

рекомендуют Совету народных депутатов муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района  принять решение «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района за 2019 год». 

 

 

Председатель комиссии                                                  Е.Н. Савинова 

 

Секретарь комиссии                                                       Ю.А. Черепанов 

 

 

 

               

               

 

 

            

 


