
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета муниципального

образования городской округ Лосино-Петровский
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.

                                                                                                               от 06 декабря 2021 года

Место  проведения: «Центр  управления
регионом» городского округа Лосино-Петровский
Адрес: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 4
Дата проведения: 06.12.2021
Время проведения: 16:00.
Присутствовало: 27 человек.

Основание для проведения публичных слушаний: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 19.10.2005

№45/6 (с изменениями) «О публичных слушаниях проектов муниципальных правовых
актов».

Инициатор  проведения  публичных  слушаний: администрация  городского
округа Лосино-Петровский.

Организатор  проведения  публичных  слушаний:  администрация  городского
округа Лосино-Петровский.

Председатель:  Т.Ю.  Зарубина  –  заместитель  главы администрации  городского
округа Лосино-Петровский.

Секретарь:  Е.В.  Ширяева  –  начальник  управления  финансами  администрации
городского округа Лосино-Петровский.

Участники публичных слушаний:
Граждане городского округа Лосино-Петровский и представители администрации

городского  округа  Лосино-Петровский,  принявшие  участие  в  публичных  слушаниях.
Список зарегистрированных участников  публичных слушаний по обсуждению проекта
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годы является неотъемлемым приложением к протоколу,
опубликованию не подлежит.

Предмет слушаний:
Обсуждение  проекта  бюджета  муниципального  образования  городской  округ

Лосино-Петровский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы   
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Вступительное слово и доклад по предмету слушаний. 
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
3. Заключительное слово.

По первому вопросу со вступительным словом выступила Т.Ю. Зарубина;
Е.В.  Ширяева  доложила о формировании бюджета городского округа  Лосино-

Петровский  на  2022  год  и  плановый  период  2023  и  2024  годы  и  ознакомила  с  его
основными характеристиками.

По второму вопросу выступили участники публичных слушаний:
1.  Т.А.  Клочкова  с  предложениями  о  включении  ряда  мероприятий  к

реализации в 2022 году:
-  направить на устройство спортивных площадок в д.  Осеево порядка 2 000 тыс.

рублей;



- включить в адресный перечень капитальный ремонт дороги по ул. Октябрьской в
д. Осеево;

- установить 10 дополнительных светоточек в д. Осеево;
- реализовать запланированный проект по проведению водопровода в д. Осеево в

рамках  подпрограммы  «Чистая  вода»  -  по  данному  вопросу  был  комментарий  от
заместителя главы администрации А.В. Коровина;

- произвести текущий ремонт и озеленение памятников на территории д. Осеево.
2. Т.А. Клочкова предложила:
- рассмотреть вариант размещения проекта бюджета для граждан в более доступной

форме для понимания;
-  усилить  качество и контроль  по расчистке  дорог и обработке  их пескосоляной

смесью в д. Осеево;
- содержание администрации перевести в экономный режим.
3. Т.А. Клочкова: 
- нет понимания по запланированным мероприятиям в части ремонта в 2022 году в

рамках программы «Культура».
4. С. В. Чуркин:
- реализовать благоустройство парка в п. Свердловский;
- проконтролировать завершение строительства ФОК в п. Биокомбината;
- усилить контроль по качеству воды в п. Свердловский (определить ответственных

лиц  за  качеством  воды  от  точки  подачи  до  квартиры;  вывесить  график  промывок
водопроводных сетей);

- реализовать возможность размещения проекта бюджета в сравнении с прошлым
периодом;

- проконтролировать размещение ограждений на соответствие нормативам;
- усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств;
-дать разъяснения по составу и работе административной комиссии администрации

(в рамках переданных государственных полномочий).
5. И.В. Сконкин:
-  выразил  беспокойство  по  невыполненным  обязательствам  застройщика  СУ-22

объектов социальной сферы.

По третьему вопросу выступила Т.Ю. Зарубина:
Вопросы и предложения, поступившие от участников публичных слушаний, будут

направлены в профильные структурные подразделения администрации.
В целом на итог проведения публичных слушаний проекта бюджета на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024 годы замечания отсутствуют.
Учитывая,  что  все  желающие  выступили,  публичные  слушания  объявляю

завершенными.

Председатель               Т.Ю. Зарубина

Секретарь Е.В. Ширяева


	ПРОТОКОЛ

