
Заключение 

г. Новокуйбышевск                                                                     30 ноября 2012 г. 

 

О результатах публичных слушаний  по проекту бюджета городского округа 

Новокуйбышевск  на 2013 год  и плановый период 2014 и 2015 годов 

 

Вопрос вынесенный на публичные  слушания: проект  бюджета 

городского округа Новокуйбышевск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов. 

Основание для проведения: 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003года № 131-ФЗ,   Устав 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области,  Положение о 

публичных (общественных) слушаниях в городском округе Новокуйбышевск 

Самарской области, Постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

городского округа Новокуйбышевск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов» от 30.10.2012 года  № 3633. 

Орган, уполномоченный на проведение  публичных слушаний:  
Ответственным за подготовку, проведение публичных слушаний по 

проекту бюджета, оформление протокола публичных слушаний и заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту бюджета  Глава городского округа 

назначил Финансовое управление администрации городского округа 

Новокуйбышевск. 

Председательствующим на публичных слушаниях по проекту бюджета 

Глава городского округа назначил Первого заместителя  главы по финансам и 

экономическому развитию С.В.Маркова. 

Дата проведения: публичные слушания состоялись 27.11.2012 г. 

Время проведения: с 16 ч. до 18 ч. (продолжительность 2 часа)  

Место проведения: г. Новокуйбышевск, ул. Миронова,2, зал заседаний 

(корпус Думы 1 этаж) 

На слушаниях присутствовало: 69 чел. 

27 ноября 2012 года в городском округе Новокуйбышевск состоялись 

публичные слушание по проекту бюджета  на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов.  

На все поступившие  вопросы по проекту бюджета на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов были даны ответы в рамках выступлений.  

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений участников 

публичных слушаний: 

Предлагаемый  к рассмотрению и утверждению проект бюджета 

городского округа Новокуйбышевск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов сбалансирован по доходам и расходам. 

Проведенная  контрольно-счетной палатой городского округа 

Новокуйбышевск  экспертиза проекта  бюджета городского округа   на очередной 



финансовый год и плановый период дает   заключение, что    проект бюджета 

сформирован в соответствии с бюджетным законодательством.  

От участников публичных слушаний поступили предложения, держать на 

контроле следующие вопросы: 

-проведение капитального ремонта жилого фонда;  

-ремонта внутриквартальных дорог; 

-установки индивидуальных  приборов учета коммунальных ресурсов 

муниципального жилого фонда; 

-улучшение качества холодного водоснабжения города; 

-разработки схемы теплоснабжения города; 

-ремонт и установку новых светофоров со звуковыми сигналами для 

слепых; 

-оборудования места пешеходных переходов, муниципальных 

транспортных средств, зданий, сооружений в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил по обеспечению  доступности для инвалидов по 

зрению. 

По итогам публичных слушаний дана рекомендация о направлении 

проекта бюджета на  утверждение в Думу городского округа. 

 

 

           

 

Руководитель Финансового управления                                           

администрации  

городского округа Новокуйбышевск          Е.Н. Попова              
 


