
ПРОТОКОЛ № 1 

 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район за 2020 год» 

 

22 апреля 2021 г.                                                                                  16 ч. 00 мин. 

 

Место проведения: Свердловская область, город Камышлов, улица 

Свердлова, 41, кабинет № 122, администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

Присутствовали: Ширыкалов В.Г. - заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

Парфенова Н.И. - заведующий отдела стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. Всего присутствовало 5 

человек.  

Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Публичные слушания назначены: постановлением главы МО 

Камышловский муниципальный район от 01.04.2021 г. № 45-ПГ «О 

назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район за 2020 год». 

         Информация о дате и цели проведения публичных слушаний 

опубликована в Муниципальном вестнике газеты «Камышловские известия» 

08 апреля 2021 года № 42 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. 

2. Доклад начальника финансового управления администрации 

Камышловского муниципального района Кузнецовой Е.Н. по проекту 

решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

http://kamyshlovsky-region.ru/


муниципального образования Камышловский муниципальный район за 

2020 год» (Информация на 13 листах).  

3. Прения. 

4. Подведение итогов и принятие решения. 

Ведущий публичных слушаний Якимов В.Ю. открыл публичные 

слушания: 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, «Положения о публичных слушаниях на 

территории Камышловского муниципального района», утвержденного 

решением Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 10 октября 2005 года № 187.  

В спецвыпуске «Муниципальный вестник» от 06 апреля 2021 года № 41 

к газете «Камышловские известия» и на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

http://kamyshlovsky-region.ru/ опубликован проект решения Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район за 2020 год». 

С момента публикации сообщения о проведении публичных слушаний 

в газете «Камышловские известия» от 06 апреля 2021 года  № 41, 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 Кузнецовой Елене Николаевне, 

начальнику Финансового управления администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (доклад прилагается на 

13 листах). 

Выступлений, замечаний и предложений по существу вопроса 

участниками  высказано не было. 

Ведущий огласил проект решения публичных слушаний и предложил 

присутствующим проголосовать за проект решения в действующей 

редакции. 

Все участники публичных слушаний проголосовали единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

http://kamyshlovsky-region.ru/


 

1. Одобрить проект решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за 2020 год». 

 

Ведущий публичных слушаний поблагодарил присутствующих за 

участие и объявил публичные слушания закрытыми. 
 

 

 

Ведущий  

публичных слушаний                                                                         В.Ю. Якимов   

 

 

Секретарь слушаний                                                                      А.В. Патрушева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


