
ПРОТОКОЛ 
 
публичных слушаний  по проекту бюджета городского округа Новокуйбышевск  

на 2012 год  и плановый период 2013 и 2014 годов 
 

Место проведения: г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 2, зал заседаний (корпус 
Думы 1 этаж). 
Дата проведения: 24 ноября 2011 года. 
Время проведения: 17.00-18.00. 
 
Присутствует: 85 человек (список прилагается). 
 
Председательствующий на публичных слушаниях: Попова Е.Н., руководитель 
Финансового управления администрации городского округа Новокуйбышевск. 
 
В начале публичных слушаний предложено избрать секретариат и редакционную 
комиссию. 
 
Секретариат:  
1. Бильданова Альбина Минталиповна – начальник бюджетного отдела 

Финансового управления; 
2. Кузнецова Ольга Владимировна – начальник отдела доходов и ФМХ 

Финансового управления; 
3. Елизарова Татьяна Викторовна – специалист аппарата Думы городского округа 

Новокуйбышевск. 
 
Редакционная комиссия: 

1. Вавилкина Ирина Васильевна - заместитель главы городского округа по 
экологии; 

2. Трифанова Лидия Ивановна – депутат Думы городского округа 
Новокуйбышевск; 

3. Дурманова Ольга Викторовна  – заместитель руководителя Финансового 
управления;  

4. Широкова Наталья Викторовна – начальник правового отдела  Администрации 
городского округа; 

5. Образцова Светлана Иосифовна -  председатель местного отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» г. 
Новокуйбышевск Самарской области. 

 
Регламент проведения публичных слушаний: по проекту бюджета городского 
округа Новокуйбышевск на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 
 

Голосование по регламенту проведения публичных слушаний: 



«за» - единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: «О проекте бюджета городского округа Новокуйбышевск на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов». 
 
Докладчик: Попова Е.Н., руководитель Финансового управления администрации 
городского округа Новокуйбышевск. 
 
             В представленном документе доходы городского округа на 2012 год 
запланированы в сумме 1 298 754 тыс. руб., расходы в сумме 1 355 178 тыс. руб., 
дефицит в сумме 56 424 тыс. руб. 

На все поступившие  вопросы по проекту бюджета на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов были даны ответы в рамках выступлений.  

 
Вопросов к докладчику нет. 
 
Выступали содокладчики: 
 
Козловцев Игорь Александрович – председатель Конторльно-счетной палаты 
городского округа Новокуйбышевск. 

Отметил, что проект бюджета г.о. Новокуйбышевск на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов был представлен в КСП в срок и предложил:  
- Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить проект 
бюджета городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов на 
утверждение в Думу городского округа. 

 
Пахомова Елена Михайловна – заместитель главы городского округа по 
социальным вопросам. 
     Рассказала о социальной направленности бюджета и предложила: 

- Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить проект 
бюджета городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов на 
утверждение в Думу городского округа. 

 
Кузнецов Дмитрий Анатольевич – руководитель Управления городского 
хозяйства. 
     Рассказал, как будет развиваться коммунальная инфраструктура городского   
     округа Новокуйбышевск в 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и    
     предложил: 

- Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить проект 
бюджета городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов на 
утверждение в Думу городского округа. 

 
Вигулярный Олег Юрьевич – председатель комитета по бюджету, финансам, 
экономической и инвестиционной политике Думы городского округа. 



Положительно охарактеризовал проект бюджета городского округа на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годы. На комитетах городской Думы будет 
продолжена работа по проекту бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годы и предложил: 
- Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить проект 
бюджета на утверждение в Думу городского округа Новокуйбышевск. 
 

Вопросы и предложения: 
 

От участников публичных слушаний поступили предложения, держать на 
контроле следующие вопросы: 

-проведение капитального ремонта жилого фонда, определив приоритетным 
направлением ремонт крыш;  

 -установку  общедомовых  приборов учета коммунальных ресурсов; 
 -охраны территории  дошкольных учреждений городского округа; 
 -ремонт и установку новых светофоров со звуковыми сигналами для 

слепых; 
-оборудования зданий и сооружений в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил по обеспечению  доступности для инвалидов по 
зрению.  

На все поступившие  вопросы по проекту бюджета на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов были даны ответы в рамках выступлений. 

 
Участниками публичных слушаний дана положительная оценка и 

рекомендация о направлении проекта бюджета городского округа Новокуйбышевск 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы на утверждение  в Думу 
городского округа. 
 
Голосование по внесенному предложению: 
«за» - 85 чел. 
«против» - нет 
«воздержались» - нет           

 
 
 

Председательствующий                                  Е.Н. Попова    
 
Секретарь                                                                                               А.М. Бильданова          
 


