
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета муниципального

образования городской округ Лосино-Петровский
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.

                                                                                                               от 04 декабря 2020 года

Место  проведения: актовый  зал  МАУ  ДО
«Детская  школа  искусств»  городского  округа
Лосино-Петровский
Адрес: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 1/1.
Дата проведения: 04.12.2020
Время проведения: 15:00.
Присутствовало: 16 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: Е.В. Ширяева – начальник управления финансами администрации
городского округа Лосино-Петровский.

Секретарь:  И.С.  Купцова  –  консультант  отдела  бюджетного  планирования  и
доходов 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 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годы является неотъемлемым приложением к протоколу,
опубликованию не подлежит.

Предмет слушаний:
Обсуждение  проекта  бюджета  муниципального  образования  городской  округ

Лосино-Петровский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 выступила Е.В. Ширяева:
Доложила  о  формировании  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на

2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годы  и  ознакомила  с  его  основными
характеристиками.

По второму вопросу выступили участники публичных слушаний:
К. Жаритов:
-  О фонтане в р.п.  Свердловский:  жители выражают обеспокоенность  по поводу

состояния работоспособности фонтана, а точнее о необходимости ремонта объекта; его
«консервирования»  на  зимний  период;  приведение  в  надлежащее  состояние



прилегающей к фонтану территории- вопрос передан в управление ЖКХ администрации
г.о. Лосино-Петровский;

-  Жителями  выявлены  ошибки  по  проектированию  пешеходных  дорожек  в  р.п.
Свердловский  по  ул.  Заречная,  д.1,  д.3;  ул.  Строителей,  д.1;  ул.  Заводская  д.1  б-
обращения  граждан,  со  слов  жителей,  зарегистрированы  на  портале  «Добродел»  за
номерами:3320449,  3320681,  3320706  в  2019  году-решениями  по  этим  обращениям
граждане не удовлетворены-вопросы адресованы в управление ЖКХ администрации г.о.
Лосино-Петровский;

-  Неудовлетворительное  состояние  пешеходного  перехода  в  р.п.  Свердловский,
напротив  ул.  Заречной,  д.3.  Обращения  в  администрацию  направлялись  в  2019  году,
решениями  по  которым  граждане  остались  неудовлетворены-  вопрос  передан  в
управление ЖКХ администрации г.о. Лосино-Петровский;

-  Состояние  дорожных  полотен  на  территории  р.п.  Свердловский  (провалы  на
дорогах и как следствие наличие большого скапливания воды (обращения №№3320532,
4168587,  4793231)).  Вопросы  требуют  повторной  проработки  по  мнению  жителей  и
компетентных ответов специалистов управления ЖКХ администрации -вопрос передан в
профильное управление администрации;

- Жители р.п. Свердловский выражают необходимость благоустройства территории
в  части  реализации  мероприятий  для  молодежи  (устройство  скейт-парков)-  вопрос
передан в управление социальной сферы и управление ЖКХ администрации г.о. Лосино-
Петровский;

- Жителя изъявляют желание о необходимости устройства пространств для выгула
домашних  питомцев  (собак)  в  р.п.  Свердловский-вопрос  передан  в  управление  ЖКХ
администрации г.о. Лосино-Петровский;

-  Состояние  и  содержание  газонов  на  территории  р.п.  Свердловский также  не  в
полной мере устраивает жителей (уровень устройства газонов ниже уровня тротуаров;
нерегулярная стрижка газонов)- вопрос передан в управление ЖКХ администрации г.о.
Лосино-Петровский;

-  Нехватка  парковочных  мест  остается  актуальным  вопросом  у  жителей  р.п.
Свердловский; возможность организации платных парковок-актуально и на сегодняшний
день- вопрос для рассмотрения передан в управление ЖКХ администрации г.о. Лосино-
Петровский;

С. Чуркин:
- Недостаточная городская инфраструктура, соответствующая количеству жителей в

новых районах р.п. Свердловский (Лукино-Варино) также озвучена жителями как одна
из  важных  проблем  нашего  городского  округа  (нехватка  детских  садов,  школ,
поликлиник).  Просьба  рассмотреть  возможность  вхождения  в  государственные
программы  по  строительству  данных  объектов  и  приведения  в  соответствие  с
нормативами  проживания  жителей  городского  округа  Лосино-Петровский  в
последующие плановые периоды;

-  Необходимость  организации  транспортного  движения  по  кольцу  в  р.п.
Свердловский между ул. Заречной и ул. Строителей-вопрос передан в управление ЖКХ
администрации г.о. Лосино-Петровский.

По третьему вопросу выступила Е.В. Ширяева:
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 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годы замечания отсутствуют.
Учитывая,  что  все  желающие  выступили,  публичные  слушания  объявляю

завершенными.

Председатель               Е.В. Ширяева
Секретарь И.С. Купцова


	ПРОТОКОЛ

