
Протокол проведения  

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Александровский район на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы 

 

 

 

с. Александровка,       15 декабря 2014 год 

ул. Мичурина, 49       18-15 часов 

 

 

Участники слушаний: глава муниципального образования и его заместители, 

начальники и специалисты отделов администрации, представители 

общественности и населения, представители газеты «Звезда». 

 

Приглашены: руководители  и главные бухгалтера организаций и 

предприятий райцентра. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. О проекте бюджета муниципального образования Александровский 

район на 2015 и плановый период 2016-2017 годы. 

 

 Лысенков Г.П.  предстоит обсудить проект бюджета муниципального 

образования Александровский район следующего года и на период 2016-2017 

годов. Было издано распоряжение «О проведении слушаний», сформирована 

рабочая группа  по учету предложений граждан по проекту бюджета 

муниципального образования, определены сроки. 

Сегодня проект бюджета выносим на   обсуждение. 

Предоставляю слово председателю  рабочей группы  по учету 

предложений по проекту бюджета района Горбатовской Светлане 

Владимировне. 

Горбатовская С.В.: рабочая группа  провела одно заседание, на 

котором  отмечено, что предложений от граждан по проекту бюджета 

муниципального образования Александровский район на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов не поступило. 

Лысенков Г.П.: Слово предоставляется  Даниловой Н.А., начальнику 

финансового отдела администрации района. 

Данилова Н.А.: на обсуждение выносится проект бюджета 

муниципального образования Александровский район на 2015 год и 

плановый период  2016-2017 годов. Текст был опубликован в газете «Звезда». 

Сегодня остановимся на ключевых моментах проекта бюджета следующего 

года и на период 2016-2017 годов. 

  

 

  



Лысенков Г.П. доклад завершен, следует отметить, что   проект  

бюджета прошел правовую, антикоррупционную экспертизу, в том числе 

проект был проверен Счетной палатой муниципального образования 

Александровский район.  

Владимир Терентьевич есть у Вас вопросы , замечания, предложения  по 

проекту бюджета?   

  Гуреев В.Т.: замечаний нет. 

 Лысенков Г.П. есть ли вопросы у присутствующих? 

 Лысенков Г.П.:  Вопросов нет. Есть предложение  – рекомендовать 

Совету депутатов муниципального образования Александровский район 

принять к рассмотрению проект бюджета муниципального образования 

Александровский район на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 

Голосовали – «единогласно». 

 

 

 

  

 

Секретарь- 

начальник отдела по вопросам 

организационной и кадровой  работы                                     Г.А.Круцких 

 


