
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

публичные слушания назначены решением Слободской районной Думы 
пятого созыва от 26 октября 2018 № 31/298.

Тема публичных слушаний:
Рассмотрение проекта решения Слободской районной Думы «Об утвержде

нии бюджета муниципального образования Слободской муниципальный 

район Кировской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Инициатор публичных слушаний: Слободская районная Дума.

Дата и место проведения:

28 ноября 2018 г. в 13 час. 00 мин., г. Слободской, ул. Советская 86, 2 этаж, 
актовый зал.

Секретарь публичных слушаний -  Малых Ирина Александровна. 

Присутствовало: 45 человек.

1. Слушали: Шабалина Алексея Алексеевича -  председателя Слободской 
районной Думы пятого созыва, ведущего публичных слушаний, об открытии, 
теме, инициаторе проведения публичных слушаний.
Решение о назначении публичных слушаний по проекту решения Слобод
ской районной Думы и порядок участия граждан в его обсуждении опубли
кованы 30 октября 2018 года в официальном издании Слободского района 
«Информационный бюллетень органов местного самоуправления Слободско
го района» № 32(79), проект решения Слободской районной Думы «Об ут
верждении бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го
дов» размещен в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Слободского района.

От населения района предложений по проекту решения не поступило. 

Познакомил с планом проведения слушаний:

1. Доклад по проекту решения «Об утверждении бюджета района на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» - Зорина Инна Нико
лаевна, заместитель главы администрации района, начальник финан
сового управления.

2. Выступление в прениях.

3. Предложения, рекомендации.

Предложил установить следующий регламент слушаний: 
основной вопрос -  до 45 минут;
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содоклад - до 15 минут; 
выступления в прениях - до 10 минут. 
Решили: установить данный регламент.
Голосование: «за» - единогласно.

2. Слушали: Зорину И.Н. -  заместителя главы администрации района, на
чальника финансового управления. Ознакомила с проектом решения Слобод
ской районной Думы «Об утверждении бюджета района на 2019 год и плано
вый период 2020 и 2021 годов». Текст доклада прилагается.
Вопросы:
Попов Н.Ю., депутат по Стуловскому избирательному округу № 4 -  за счет 
чего будет сокращение бюджета в 2020 году с точки зрения расходов на 2019 
год?

Зорина И.Н. -  за счет целевых межбюджетных трансфертов на реализацию 
проектов поддержки местных инициатив, на газификацию, на строительство 
детского сада в Бобино, которые пока не запланированы на 2020 год.

3. Слушали: Якимову Н.В. -  председателя контрольно -  счетного органа, о 
проведении внешней проверки проекта решения Слободской районной Думы 
«Об утверждении бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов». Текст доклада прилагается.
Вопросов не поступило.

Якимова Н.В. с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключе
нии, контрольно-счетная комиссия считает возможным принятие решения 
Слободской районной Думы «Об утверждении бюджета района на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении.

4. Прения: желающие выступить не заявились.

5. Предложения, рекомендации:
От населения муниципального образования предложений по проекту реше
ния не поступило.
Шабалин А.А. -  председатель Слободской районной Думы предложил ре
комендовать районной Думе принять проект решения Слободской районной 
Думы «Об утверждении бюджета района на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов».
Голосование: «за» - единогласно.

5. Шабалин А.А. -  на этом публичные слушания закончены.

Ведущий публичных слушаний
*

А.А. Шабалин

Секретарь И.А. Малых
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публичные слушания назначены решением Слободской районной Думы
от 26.10.2018 № 31/298

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний:
Рассмотрение проекта решения Слободской районной Думы «Об утверждении 

бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской об
ласти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г о д о е ».

Инициатор публичных слушаний: Слободская районная Дума.

Дата и место проведения:
28 ноября 2018 г. в 13 час.ООмин, г. Слободской, ул. Советская 86, 2 этаж, актовый

зал.
№
во

проса

Вопросы, вы
несенные на 
обсуждение

№
реко
мен
да-
ции

Предло
жения и 
рекомен

дации 
экспер

тов

Предложение 
внесено 

(поддержано): 
Ф.И.О. экс

перта, 
Название 

организации

Примечания

1. Проект реше
ния Слобод
ской районной 
Думы «Об ут
верждении 
бюджета му
ниципального 
образования 
Слободской 
муниципаль
ный район Ки
ровской облас
ти на 2019 год 
и плановый 
период 2020 и 
2021 годов».

Предложений по проекту 
решения от населения 
Слободского района не по
ступило.

В Слободскую районную 
Думу направлена рекомен
дация принять решение 
«Об утверждении бюджета 
муниципального образова
ния Слободской муници
пальный район Кировской 
области на 2019 год и пла
новый период 2020 и 2021 
годов» в редакции, пред
ставленной на публичные 
слушания.

Ведущий публичных слушаний 

Секретарь

А.А. Шабалин 

И. А. Малых

*
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