
Итоговый документ 
публичных (общественных) слушаний

г.Белая Холуница 06 декабря 2019 г.
Кировская область

Публичные слушания назначены решением Белохолуницкой районной Думы от 
27.11.2019 №258 «О проведении публичных слушаний по проекту решения районной 
Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области на 2020 год и плановый период 20121- 2022 годов».

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов.

Проект решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
(далее -  проект решения о бюджете) размещен на Информационном портале 
Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом в информационно
телекоммуникационной сети Интернет www.bhregion.ru

Инициатор публичных слушаний:
Белохолуницкая районная Дума

Дата проведения:
Публичные слушания проведены 06 декабря 2019 г.

№ Вопросы, вынесенные № Предложения Предложение Примечан
во- на обсуждение рекомендации и вынесено ИЯ

про рекомендации (поддержано):
са экспертов

Формулировка вопроса Текст
рекомендации
(предложения

± _

Ф.И.О.
эксперта
(должность)

1 Обсуждение проекта Рекомендация Принять Телицина Т. А., Рекоменда
решения Думы о № 1 рекомендаци глава -ция № 1
бюджете Ереминой Т.Л., ю № 1 администрации Ереминой
муниципального заместителя Ереминой Т. Белохолуницко Т. Л.
образования главы Л. го принята
Белохолуницкий администраци муниципальног
муниципальный район и района- о района
на 2020 год и плановый начальника
период 2021-2022 управления
годов. финансов, 

вынести на 
рассмотрение 
районной 
Думы проект 
решения о
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бюджете и
рекомендовать
районной Думе
принять
проект
решения о
бюджете

2 Обсуждение 
возможности 
предусмотреть в 
проекте решения о 
бюджете денежные 
средства:
1. На исполнение 
предписаний 
Роспотребнадзора в 
размере 11 763 986 руб.
2. На исполнение 
предписаний отделов 
надзорной
деятельности в размере 
1 173 тыс. руб.
3. На исполнение 
предписаний отделов 
надзорной
деятельности в размере 
1 256 955 руб.
4.На аварийно
восстановительные 
работы размере 1515 
096 руб.
Всего расходов на 
сумму 15 709 037руб.

Рекомендация
№2
Пушкаревой
С.В.,
заместителя
начальника
Управления
образования
Белохолуницк
ого района, -
предусмотреть
денежные
средства в
проекте
решения о
бюджете

Принять 
рекомендаци 
ю №2
Пушкаревой
С.В.,
рассмотреть
возможность
включения
расходов в
процессе
исполнения
бюджета

Телицина Т. А., 
глава
администрации
Белохолуницко
го
муниципальног 
о района

Рекоменда 
-ция №2 
Пушкарев 
ой С.В. 
принята

3 Обсуждение 
возможности увеличить 
дорожный фонд 2020 
года на суму 292, 882 
тыс. руб. в связи с 
выполнением работ по 
дополнительным 
объемам на содержание 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
Белая Холуница -  Кире 
-Дубровка в 
Белохолуницком 
районе

Рекомендация
№3
Тетенькина
А.М.,
заместителя
главы
администраци 
и района по 
вопросам 
жизнеобеспече 
ния,
предусмотреть 
увеличение 
расходов в 
проекте 
решения о 
бюджете

Принять 
рекомендаци 
ю №3
Тетенькина 
А.М.,
рассмотреть
возможность
увеличения
расходов в
процессе
исполнения
бюджета

Телицина Т. А., 
глава
администрации
Белохолуницко
го
муниципальног 
о района

Рекоменда 
- ция №3 
Тетенькин 
а А.М. 
принята

4 Обсуждение 
возможности 
предусмотреть в

Рекомендация
№4
Щербаковой

Принять 
рекомендаци 
ю №4

Телицина Т. А., 
глава
администрации

Рекоменда 
-ция №4 
Щербаков
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бюджете начальника Е.В. го принята
дополнительные управления рассмотреть муниципальног
денежные средства в культуры возможность о района
общей сумме 2 342 213 Белохолуницк увеличения
,36 рублей в том числе ого района, расходов в
на обслуживание предусмотреть процессе
пожарной денежные исполнения
сигнализации средства в бюджета
-363 тыс. руб. (согласно проекте
представленного решения о
письма №276 от бюджете
09.12.2019г.

Решили:
1. Вынести на рассмотрение Белохолуницкой районной Думы предложенный 

проект решения районной Думы о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район на 2020год и плановый период 2021-2022 годов с 
изменениями.

2.Рекомендовать Белохолуницкой районной Думе утвердить проект решения о 
бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 
2020год и плановый период 2021-2022 годов с изменениями.

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 2020год и плановый период 2021-2022 годов.

4. Рассмотреть возможность увеличения расходов, заявленных администрацией 
Белохолуницкого района в ходе проведения публичных слушаний, в решение Думы о 
бюджете в процессе исполнения бюджета муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

5. Рассмотреть возможность включения расходов, заявленных Управлением 
культуры Белохолуницкого района в ходе проведения публичных слушаний, в решение 
Думы о бюджете в процессе исполнения бюджета муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район на 2020год и плановый период 2021-2022 годов.

6. Разместить результаты публичных слушаний на Информационном портале 
Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом в информационно
телекоммуникационной сети Интернет www.bhregion.ru

Председательствующий Т. А. Телицина

Секретарь М.Н. Шуткина
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