РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(седьмой созыв)
ПРОТОКОЛ
28 мая 2019 года

Начало 10.00 часов
г. Белогорск
Публичные слушания по проекту решения
«Об исполнение местного бюджета за 2018 год»

Оргкомитет по проведению публичных слушаний:
Сидоренко В.В., председательствующий - заместитель председателя постоянной
депутатской комиссии по налогам, финансам и бюджету;
Филиппов М.Б., председатель постоянной депутатской комиссии по собственности и
экономическому развитию;
Цыркунова Л.В.., заместитель Главы по экономике;
Синько Л.В., начальник МКУ «Финансовое управление Администрации города
Белогорск»;
Кононенко Н.В., председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования города Белогорск;
Жуков Е.Н., заместитель начальника МКУ «Правовое управление муниципального
образования г. Белогорск»;
Антонюк Е.Н., секретарь оргкомитета – ведущий специалист организационного отдела
городского Совета.
Присутствующие: 33 человека
Сапожникова О.Н., заместитель Главы по вопросам местного самоуправления;
Бурмистрова Г.А., заместитель Главы по социальным вопросам;
Гратий В.В., председатель Белогорского городского Совета народных депутатов;
Третьякова И.А., главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МКУ «Управление
культуры Администрации г. Белогорск»;
Миляева Т.А., заместитель председателя контрольно-счетной палаты муниципального
образования город Белогорск;
Наливкина Н.Ю., начальник экономического отдела МКУ «Финансовое управление
Администрации города Белогорск»;
Широкова О.А., начальник бюджетного отдела МКУ «Финансовое управление
Администрации города Белогорск»;
Наумова В.А., главный специалист экономического отдела МКУ «Финансовое Управление
Администрации г. Белогорск»;
Лукьяненко И.В., главный специалист МКУ «Финансовое управление Администрации города
Белогорск»;
Илларионов Д.П., главный специалист отдела информационно-технологического обеспечения
Администрации г. Белогорск;
Сарсымбаева А.С., главный специалист бюджетного отдела МКУ «Финансовое управление
Администрации города Белогорск»;
Колесникова Г.Ю, начальник МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск»;
Никишина О.Е., главный специалист экономического отдела МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск»;
Губина И.А., председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск»;

Петровская О.А., начальник отдела анализа, прогнозирования целевых программ
Администрации города Белогорск;
Жавора Н.В., главный специалист отдела анализа, прогнозирования целевых программ
Администрации города Белогорск;
Синько В.В., заместитель председателя МКУ «Комитет имущественных отношений
Администрации г. Белогорск»;
Конькова Д.А., старший помощник прокурора г. Белогорск;
Губанищева Н.В., контрактный управляющий МКУ «Управление физической культуры и
спорта Администрации г. Белогорск»;
Представители общественной организации «Комитет солдатских матерей»;
Представители городского Совета ветеранов;
Жители города.
Аппарат городского Совета народных депутатов:
Бурвина М.В., начальник организационного отдела городского Совета
Средства массовой информации:
Васмаева Н., корреспондент телекомпании «Город-ТВ»;
Юлун А., оператор телекомпании «Город-ТВ».
Председательствующий
Уважаемые участники публичных слушаний по проекту Решения «Об утверждении
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год». Данные слушания
проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Белогорск, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании город Белогорск», в целях информирования жителей
города о важном вопросе местного значения, выносимом на рассмотрение Белогорского
городского Совета народных депутатов, выявления общественного мнения, подготовки
предложений и рекомендаций.
В соответствии с вышеназванными нормативными правовыми актами, на публичные
слушания в обязательном порядке должен выноситься проект Решения об исполнении
местного бюджета за истекший год.
Решением Белогорского городского Совета от 29 апреля 2019 года № 28/43 был
утвержден состав организационного комитета по проведению публичных слушаний, куда
вошли:
Председательствующий – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии
по налогам, финансами бюджету –Сидоренко Владимир Валентинович.
Члены организационного комитета:
- начальник МКУ «Финансовое управление администрации г. Белогорска» - Синько
Лариса Васильевна;
- заместитель Главы по экономике - Цыркунова Лариса Вячеславовна;
- председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования города
Белогорск –Кононенко Наталья Владимировна;
- председатель постоянной комиссии по собственности и экономическому развитию –
Филиппов Михаил Борисович;
- заместитель начальника МКУ «Правое Управление города Белогорск» Жуков Евгений
Николаевич.
Секретарь организационного комитета – специалист организационного отдела
Белогорского городского Совета народных депутатов –Антонюк Елена Николаевна.
Проект Решения «Об исполнении местного бюджета за 2018 год» был опубликован в
газете «Белогорский вестник» № 17 от 29 апреля 2019 года
Для привлечения внимания к публичным слушаниям было размещено объявление о
времени и месте их проведения в газете «Белогорский вестник», на официальном сайте

муниципального образования города Белогорск, а также информационное объявление в
программе «Будни». В рамках проекта «открытый муниципалитет» информация была
размещена в социальных сетях: Одноклассники, Инстаграм.
Сегодня на публичных слушаниях присутствуют - депутаты городского Совета,
представители Администрации, работники Контрольно-счетной палаты, руководители
муниципальных учреждений, представители общественных организаций, жители города.
В первую очередь, коротко разъясняю присутствующим порядок проведения
публичных слушаний:
1. Избираем рабочий президиум;
2. Предоставляем слово докладчикам;
3. Задаются вопросы каждому из докладчиков. Вопросы могут быть заданы как в
устной, так и в письменной форме. Приглашенные на публичные слушания могут дать ответ
на поставленный во время слушаний вопрос в письменном виде, если для
квалифицированного ответа требуется предоставление сведений, которыми выступающий в
данный момент не располагает. Ответ должен быть представлен не позднее 7 дней после
проведения слушаний;
4. Обмен мнениями, выступления. Все выступающие и желающие выступить на
публичных слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего;
5. Выработка рекомендаций;
6. Голосование по каждой из рекомендаций (простым большинством голосов);
7. Заключительное слово председательствующего.
Других предложений по порядку проведения не будет? Нет.
Предлагается избрать рабочий президиум: предлагаю поручить ведение оргкомитету.
«за»- 33 человека; «против»- нет; «воздержался»- нет.
Приступаем к обсуждению опубликованного проекта Решения «Об исполнении
местного бюджета за 2018 год».
Предоставляется слово докладчикам:
Доклад № 1. «Исполнение местного бюджета за 2018 год».
Докладчик: Синько Лариса Васильевна, начальник МКУ «Финансовое управление
Администрации города Белогорск».
Слушали: Синько Л.В.
Доклад. (ответы на вопросы, обмен мнениями).
Ушли: Илларионов Д.П., Лукьяненко И.В. Всего 31 человек.
Доклад № 2 «Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования
города Белогорск»
Докладчик: Кононенко Наталья Владимировна, председатель Контрольно-счетной
палаты муниципального образования города Белогорск.
Слушали: Кононенко Н.В.
Доклад (ответы на вопросы, обмен мнениями).
Пришел Башун А.Н. Всего 32 человека
Доклад № 3 «Информация МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск»
Докладчик: Колесникова Галина Юрьевна, начальник МКУ «Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск».
Слушали: Колесникову Г.Ю.
Доклад (ответы на вопросы, обмен мнениями).

Доклад № 4 «Информация МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск».
Докладчик: Губина Ирина Александровна, председатель МКУ «Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск».
Слушали: Губину И.А.
Доклад (ответы на вопросы, обмен мнениями).
Ушли: Башун А.Н., Жуков Е.Н., Губина И.А., Конькова Д.А.
Всего 28 человек.
Доклад № 5. «Информация МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации
города Белогорск».
Докладчик: Синько Александр Васильевич, и.о. председателя МКУ «Комитет
имущественных отношений Администрации г. Белогорск».
Слушали: Синько А.В.
Доклад (ответы на вопросы, обмен мнениями).
Доклад № 6 «Информация МКУ «Управление культуры Администрации города
Белогорск».
Докладчик: Третьякова Ирина Александровна, главный бухгалтер МКУ «Управление
культуры Администрации г. Белогорск».
Слушали: Третьякову И.А.
Доклад (ответы на вопросы, обмен мнениями).
Ушли: Бурмистрова Г.А. Третьякова И.А. Всего 26 человек.
Председательствующий
В ходе обсуждения проекта решения «Об исполнении местного бюджета за 2018 год»
поступила рекомендация: обустроить металлическое ограждение в МАДОУ «ДС №17 города
Белогорск» согласно требованиям СанПиНа.
Рекомендация не относится к теме обсуждения: «Об исполнении местного бюджета за
2018 год»
Результаты голосования:
«за» -11 человек; «против»- 15 человек; «воздержался»- нет.
Рекомендация не набрала необходимое количество голосов.
Кто за то, чтобы рекомендовать Белогорскому городскому Совету народных депутатов при
рассмотрении проекта отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования
г. Белогорск утвердить представленный отчет «Об исполнении местного бюджета за 2018
год».
«за» -26 человек; «против»- нет; «воздержался»- нет.
«единогласно»
Участники публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении местного
бюджета за 2018 год» рекомендуют городскому Совету народных депутатов при
рассмотрении проекта отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования

города Белогорск утвердить представленный отчет «Об исполнении местного бюджета за
2018 год».
Председательствующий
Спасибо, Всем за работу. Публичные слушания окончены.

Председательствующий
В.В. Сидоренко
Секретарь публичных слушаний
Е.Н. Антонюк

