
ПРОТОКОЛ № 2 

 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

«О бюджете муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

 

12 декабря 2019 г.                                                                                16 ч. 00 мин. 

 

Место проведения: Свердловская область, город Камышлов, улица 

Свердлова, 41, кабинет № 122,  администрация  муниципального образования  

Камышловский муниципальный район. 

 

Присутствовали:  

Калугин А.В. - первый заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

заведующие структурными подразделениями, и специалисты администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. Всего 

присутствовало 16 человека (список прилагается).  

 

Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Публичные слушания назначены: постановлением главы МО 

Камышловский муниципальный район от 19.11.2019 г. № 210-ПГ «О 

назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район «О 

бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

          Информация о дате и цели проведения публичных слушаний 

опубликована в газете «Камышловские известия» 05 декабря 2019 года № 

159 и размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район http://kamyshlovsky-

region.ru/. 

Ведущий публичных слушаний - Якимов Владимир Юрьевич – 

управляющий делами администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

Секретарь публичных слушаний – Патрушева Анна Викторовна - 

главный специалист отдела делопроизводства, муниципальной службы и 

контроля администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район.  
 

Повестка публичных слушаний 

 

1. Вступительная часть. 

http://kamyshlovsky-region.ru/
http://kamyshlovsky-region.ru/


2. Доклад заместителя начальника финансового управления 

администрации Камышловского муниципального района Кушниковой Л.В. 

по проекту решения Думы «О бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов» 

3. Прения. 

4. Подведение итогов и принятие решения. 

Ведущий публичных слушаний Якимов В.Ю. открыл публичные 

слушания: предложил проголосовать за повестку публичных слушаний. 

Участники проголосовали: 

«За» - 15 участник; 

«Воздержался» - 1 участник. 

           Сообщил, что публичные слушания проводятся в  целях обеспечения 

возможности участия населения муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в осуществлении местного 

самоуправления путем открытого и гласного непосредственного обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а 

так же во исполнение требований статьи 28 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктами 3, 4 статьи 65 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район»,  утвержденного решением Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район            

от 08 сентября 2011 года № 396, «О внесении изменений в положение о 

публичных слушаниях на территории Камышловского муниципального 

района», утвержденного решением Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 22 ноября 2018 года № 113.  

На официальном сайте администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район http://kamyshlovsky-region.ru/ 

размещен проект решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «О бюджете муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов». 

С момента размещения сообщения о проведении публичных слушаний 

на сайте от 20 ноября 2019 года, замечаний и предложений от 

заинтересованных лиц на день проведения публичных слушаний по данному 

вопросу не поступало.  

Для работы предлагается установить следующий регламент: время 

выступления – 10 минут, прения – не более 5 минут. Участники 

проголосовали единогласно. 

Предоставлено слово докладчику Кушниковой Л.В., заместителю 

начальника Финансового управления администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (доклад прилагается на    

17 листах) 

 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/


ВЫСТУПИЛИ: 

 

А.В. Калугин – надеемся, что уменьшение бюджета социальной сферы 

в 2020 год и в плановый период 2021-2022 годов будет минимально, потому 

что в этом, 2019 году у нас уже было секвестировано около 10 % бюджета. 

           Ведущий огласил проект решения публичных слушаний сообщил, что 

высказанные замечания не требуют внесения изменений в текст документа и 

предложил присутствующим проголосовать за проект решения в 

действующей редакции. 

Участники публичных слушаний проголосовали:  

«За» - 21 участник; 

«Воздержался» - 1 участник.  

Ведущий  публичных слушаний поблагодарил всех присутствующих 

за участие и объявила публичные слушания закрытыми. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Одобрить проект решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «О бюджете муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов»; 

2.Секретарю публичных слушаний А.В. Патрушевой направить 

протокол публичных слушаний в Думу муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

 

 

Ведущий  

публичных слушаний                                                                    В.Ю.Якимов   

 

Секретарь слушаний                                                                      А.В. Патрушева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


