
Итоговый документ 
публичных (общественных) слушаний

г.Белан Холуница ’ 10 декабря 2018 г.
Кировская область

Публичные слушания назначены
решением Белохолуницкой районной Думы от 28.11.2018 № 176 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год и плановый период 2020-
•2021 годов»..

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов.

Проект решения районной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий 
■муниципальный район на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (далее — проект решения о 
бюджете) размещен на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального 
района с электронным адресом в информационно- телекоммуникационной сети Интернет 
www.bhregion.ru

Инициатор публичных слушаний:
Белохолуницкая районная Дума

Дата проведения:
1 Кбличные слушания проведены 10 декабря 20! 8 г.
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1 Обсуждение проекта 
решения Думы о бюджете 
муниципального 
образования 
Белохолуницкий 
муниципальный район на 
2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов.

Рекомендация 
№ 1
Ереминой 'Г.Л.,
заместителя
главы
администрации 
района- 
начальника 
управления 
финансов, 
вынести на 
рассмотрение 
районной Думы 
проект решения 
о бюджете и 
рекомендовать 
районной Думе 
приня+ь проект 
решения о 
бюджете _

Принять 
рекомендацию 
№ 1 Ереминой 
Т. JI.

Телицина Т. А., 
глава
Белохолуницкого
муниципального
района

■ Рекоменда
ция № 1 
Ереминой 
Т. Л. 
принята

.1

http://www.bhregion.ru


-

Обсуждение возможности Рекомендация Принять Телицина Т. Л.,
предусмотреть в проекте №2 Огнева Е. рекомендацию глава
решения о бюджете Н„ начальник №2 Огневой Е. Бел охол у н и цко го
де 11сжн ы е с редетва: Управления н.. муниципального
1. На исполнение образования рассмотреть района
предписаний Белохолуницког возможность
Роспотребнадзора в о района, - включения
размере 7104,1 гыс. руб. предусмотреть расходов в
2. На исполнение денежные процессе
решений судебных средства в исполнения
органов в размере 1 173 проекте бюджета
гыс. руб. решения о
3.На оплату аварийно- бюджете
восстановительных работ
в размере 992.226 тыс.
руб.

i 'C K O M lM I  Л И 

Н И Я  Хч2 
Oi пеной I .. 11, 
прими I a

Решили:
1. Вынести на рассмотрение Белохолуницкой районной Думы предложенный проект

решения районной Дум ы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий
муниципальный район на 2019 год и плановый период 2020-2021 юдов.

2.Рекомендовать Белохолуницкой районной Думе утвердить проект решения о бюджете 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2019 год и плановый 
период 2020-2021.

3. Рассмотреть возможность включения расходов, заявленных Управлением образования 
Белохолуницкого района в ходе проведения публичных слушаний, в решение Думы о бюджете в 
процессе исполнения бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 
район на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

4. Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте администрации
Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом в информационно-

Т. Д. Телиципа

v екретарь I . В. Кузнецова


