
Протокол  

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

«О бюджете муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

 

16 декабря 2021 г.                                                                                16 ч. 00 мин. 

 

Место проведения: Свердловская область, город Камышлов, улица 

Свердлова, 41, кабинет № 122,  администрации  Камышловского 

муниципального района. 

 

Присутствовали:  

Заместители главы администрации Камышловского муниципального 

района, заведующие структурными подразделениями, специалисты 

администрации Камышловского муниципального района и заявившийся 

участник. Всего присутствовало 11 человек (список прилагается).  

 

В.Ю. Якимов открыл публичные слушания: 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

 

Сегодня мы проводим публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов».  

Инициатор публичных слушаний: Администрация Камышловского 

муниципального района. 

Публичные слушания назначены: постановлением главы 

Камышловского муниципального района от 24.11.2021г. № 149-ПГ «О 

назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район «О 

бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

          Информация о дате и цели проведения публичных слушаний 

опубликована в газете «Камышловские известия» 02 декабря 2021 года № 

155 и размещена на официальном сайте администрации Камышловского 

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

Ведущий публичных слушаний - Якимов Владимир Юрьевич – 

управляющий делами администрации Камышловского муниципального 

района. 

Секретарь публичных слушаний – Патрушева Анна Викторовна - 

главный специалист отдела делопроизводства, муниципальной службы и 

контроля администрации Камышловского муниципального района.  

http://kamyshlovsky-region.ru/


Предлагаю Повестку публичных слушаний: 

 

1.  Вступительная часть. 

2. Доклад начальника финансового управления администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

Кузнецовой Е.Н. по проекту решения Думы «О бюджете муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» 

       3. Прения. 

       4. Подведение итогов и принятие решения. 

 

Предлагаю проголосовать за повестку публичных слушаний. 

Участники проголосовали: 

«За» - 11 участников. Единогласно. 

         

   В.Ю. Якимов сообщил, что публичные слушания проводятся в целях 

обеспечения возможности участия населения Камышловского 

муниципального района 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, «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на 

территории Камышловского муниципального района», утвержденного 

решением Думы муниципального образования «Камышловский район» от 10 

ноября 2005 года № 187.  

На официальном сайте администрации Камышловского 

муниципального района https://kamyshlovsky-region.ru/ размещен проект 

решения Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов». 

С момента размещения сообщения о проведении публичных слушаний 

на сайте от 29 ноября 2021 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.  

Прошу голосовать. 

Участники проголосовали единогласно. 

https://kamyshlovsky-region.ru/


Предоставляю слово докладчику Кузнецовой Е.Н., начальнику 

Финансового управления администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (доклад прилагается на 14 листах) 

 

После доклада Ведущий поблагодарил докладчика, предложил перейти 

к прениям и присутствующим задавать имеющиеся вопросы! 

 

Харланов И.Н.  – У меня вопрос, может не по бюджету, но все-же! А 

дополнительно возможно выделение средств на строительство, например 

водопровода в д. Кокшарова? 

Кузнецова Е.Н. – Сейчас мы рассматриваем уже сформированный и 

сбалансированный проект бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов», с учетом предложений всех сельских поселений. 

Проект бюджета начинает формироваться с июня. До мая месяца 

сельские поселения предоставляют пакеты документов для согласования и 

включения финансирования мероприятий в бюджет. Затем идет 

рассмотрение заявок и отбор мероприятий для включения в бюджет, так же 

выбираются мероприятия, которые можно подать для рассмотрения в 

согласительную комиссию Министерства финансов Свердловской области. 

Глава Обуховского сельского поселения В.И. Верхорубов со сметами, 

проектом мог обратиться в профильное министерство для включения 

данного мероприятия в государственную программу. 

Харланов И.Н. – А выходил ли Глава Обуховского сельского поселения В.И. 

Верхорубов с данным вопросом на согласительную комиссию? 

Кузнецова Е.Н. – Я знаю, что по вопросу улучшения качества 

водоснабжения поселений в отраслевое министерство обращались 

муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», Галкинское 

сельское поселение, Восточное сельское поселение. Мы со своей стороны 

всегда просим предоставить копии и ответ Министерства Финансов. Не все 

заявки поддерживают, и заявок в Министерство финансов Свердловской 

области на выделение средств на строительство водопровода в д. Кокшарова 

со сметами и проектом от Обуховского поселения не поступало точно. 

Обуховское сельское поселение в этом году направляло заявку в 

Министерство ЖКХ только на выделение средств для осуществления 

бесперебойного водоснабжения в с. Обуховское по ул. Курортная. 

Кузнецова Е.Н.– С заявкой поданной Обуховским сельским поселением для 

включения мероприятий в бюджет, Вы можете обзнакомиться в Финансовом 

управлении администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район.  

Харланов И.Н.  – Хорошо! А еще вопрос: есть дорога из д. Шипицына по ул. 

Лесная, чья это дорога, возможен ее ремонт? 

Алферов А.Н. – Это дорога региональная, а земли вокруг сельского 

поселения. При рассмотрении возможности ремонта, ввиду ограниченности 

ресурсов, заказчик обычно смотрит на целесообразность вложения средств, 



на сколько этот объект интенсивно используется и т.д. Там много критериев! 

Не думаю, что эта дорога имеет шансы на скорый ремонт!  

Якимов В.Ю. – У вас есть еще вопросы, мы можем продолжить? 

Харланов И.Н.  – Нет, я не возражаю!  

        

Ведущий предложил присутствующим проголосовать за проект 

решения в действующей редакции. 

 

Участники публичных слушаний проголосовали:  

«За» - 10 участников, «Против» - 1 участник; 

Ведущий  публичных слушаний поблагодарил всех присутствующих 

за участие и объявил публичные слушания закрытыми. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить проект решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «О бюджете муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов»; 

2. Секретарю публичных слушаний А.В. Патрушевой направить 

решение о результатах публичных слушаний в Думу муниципального 

образования Камышловский муниципальный район и финансовое 

управление администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

 

 

Ведущий  

публичных слушаний                                                                    В.Ю. Якимов   

 

 

Секретарь слушаний                                                                      А.В. Патрушева 
 

 


