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ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Новокуйбышевск  

на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов 

 

 

Место проведения: г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 2, зал заседаний (корпус Думы 1 этаж) 

Дата проведения: 24 ноября 2010 года. 

Время проведения: 17.00. - 18.00. 

 

Присутствует:  человек (список  прилагается). 

 

Председательствующий на публичных слушаниях:  Ромашкин С.А., первый заместитель главы 

городского округа   по экономике и финансам. 

 

    В начале публичных слушаний  предложено избрать секретариат и редакционную комиссию. 

  

    Секретариат: 

Бильданова А. М. - начальник бюджетного отдела финансового управления; 

Кузнецова О. В. -  начальник отдела доходов и ФМХ финансового управления; 

Елизарова Т.В. -  специалист аппарата Думы городского округа Новокуйбышевск 

(избраны единогласно). 

 

 

    Редакционная комиссия:  

Вавилкина И.В.- заместитель главы городского округа по экологии, председатель редакционной 

комиссии;  

Трифанова Л.И. - депутат Думы городского округа Новокуйбышевск; 

Дурманова О.В. - заместитель руководителя Финансового управления; 

Широкова Н.В. -  начальник правового отдела Администрации городского округа; 

Казаков М.И. - председатель общественной организации «Ветераны (пенсионеры) войны, труда, 

ВС и правоохранительных органов» 

(избраны единогласно).      

 

Регламент проведения публичных слушаний: по проекту бюджета городского округа 

Новокуйбышевск на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.      

 

Голосование по регламенту проведения публичных слушаний: 

«за» - единогласно. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

СЛУШАЛИ: «О проекте бюджета городского округа Новокуйбышевск на 2011 год и 

плановый период 2012 и 2013 годов ».      

 

 Докладчик: Попова Е.Н., руководитель Финансового управления администрации городского 

округа Новокуйбышевск.  

 

         В представленном документе доходы городского округа на 2011 год запланированы в сумме 

1 109 663 тыс. руб., расходы в сумме 1 191 261  тыс. руб., дефицит в сумме   81 599 тыс. руб. 

 

 

Вопросов к докладчику нет. 
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Выступили содокладчики: 

 

Беззубов Б.П. – председатель контрольно-счетной палаты городского округа 

Новокуйбышевск. 

           Отметил, что проект бюджета г.о. Новокуйбышевск на 2011 год и плановый период 2012  

           и 2013 годов был представлен в КСП в срок и предложил: 

           Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить  проект бюджета   

           городского округа на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов на утверждение в Думу   

           городского округа. 

 

Пахомова Е.М. – заместитель главы  городского округа Новокуйбышевск по социальным 

вопросам.  

           Рассказала о социальной направленности бюджета и предложила: 

           Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить  проект бюджета   

           городского округа на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов на утверждение в Думу   

           городского округа. 

 

Кузнецов Д.А. -  начальник Управления городского хозяйства.  

Рассказал, как будет развиваться коммунальная инфраструктура городского округа 

Новокуйбышевск в  2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и предложил:  

Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить  бюджет городского 

округа на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов на утверждение в Думу 

городского округа. 

 

Вигулярный О.Ю. – председатель комитета по бюджету, финансам, экономической и 

инвестиционной политике Думы городского округа Новокуйбышевск. 

         Положительно охарактеризовал проект бюджета  на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годы. На комитетах городской Думы будет продолжена работа по проекту бюджета на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годы и предложил: 

- Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить проект бюджета на 

утверждение в Думу городского округа Новокуйбышевск. 

         

 

Вопросы и предложения: 

 

       Перед проведением публичных слушаний в адрес председателя  публичных слушаний от 

председателя комиссии по общественной безопасности общественного совета при главе г.о. 

Новокуйбышевск В.Н. Сазина поступили следующие  письменные вопросы: 

- какие городские целевые программы «больше всего пришлось урезать и 

приостановить на 2010-2013 гг.», входит ли в их круг целевая программа, связанная с 

обеспечением общественной безопасности и профилактикой правонарушений  на 2010-2013 гг.? 

- планируется  ли выделить средства и сколько именно на обеспечение пожарной 

безопасности объектов социальной сферы? В частности, Дворца культуры и Детско-юношеского 

центра? Как сравнимы эти суммы с показателями бюджета 2010 года? 

- какие средства  намечено выделить на обеспечение вопросов общественной 

безопасности на 2011 год? Какова их величина в сопоставлении с бюджетом 2010 года? Кто 

является главным распорядителем бюджетных средств? Предполагается ли получить средства на 

обеспечение вопросов общественной безопасности и в каком объеме из областного и 

федерального бюджетов? 

 

В ходе публичных слушаний поступили следующие вопросы: 
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- От пенсионера Луканова А.И. - почему планируется уменьшение средств по 

разделу «Здравоохранение» в сравнении с бюджетом городского округа на 2010 

год? 

- От  члена общественного молодёжного парламента Черняева Е. - почему 

планируется уменьшение средств на организацию и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодёжью в городском округе на 2012 и 2013 годы? 

 

        На все вопросы были даны ответы в рамках выступлений с заключительным словом 

заместителя главы городского округа Новокуйбышевск по экономике и финансам Ромашкина С.А. 

 

Предложения: от депутата Самарской Губернской Думы Сидухиной М.Г. 

 

      Проводить публичные слушания по проекту бюджета городского округа Новокуйбышевск 

поэтапно по сферам деятельности. 

 

  

    Участниками публичных слушаний дана положительная оценка и рекомендация о направлении 

проекта бюджета городского   округа Новокуйбышевск на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годы на  утверждение в Думу городского округа. 

 

 

Голосование по внесенному предложению: 

«за» - 81 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - 1 чел. 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                С.А. Ромашкин 

 

Секретарь                                                                                                       А. М. Бильданова     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


