
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Присутствовали: 

 

Руководитель организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний – начальник финансового управления  Верховцева С.Л. 

Члены организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний: 

Попов П.В., председатель Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район»;   

Ядрихинская Е.Ю., заместитель начальника финансового управления 

администрации МО «Котласский муниципальный район»; 

Калинина А.В., заведующий отделом доходов и финансирования 

производственной сферы финансового управления администрации МО 

«Котласский муниципальный район»; 

 

Повестка дня: 

 

О проекте решения о бюджете муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Верховцева С.Л. проинформировала присутствующих участников 

публичных слушаний о проекте муниципального правового акта, вынесенном 

администрацией МО «Котласский муниципальный район» на публичное 

обсуждение – проекте решения о бюджете муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов (далее – проект бюджета района), представила информационные 

материалы по проекту бюджета района и доложила участникам публичных 

слушаний следующее: 



- основные принципы формирования проекта бюджета района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом изменений налогового и 

бюджетного законодательства; 

- основные параметры проекта бюджета района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов – объемы доходов, расходов, размер 

дефицита; 

- структуру собственных доходов проекта бюджета района, объемы 

межбюджетных трансфертов, определенных бюджету района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов в проекте областного бюджета; 

- распределение средств муниципального дорожного фонда; 

- объем и структуру расходов проекта бюджета района (включая 

программную и экономическую структуру расходов); 

- проект программы капитальных вложений; 

- размер финансовой помощи бюджету района и бюджетам поселений за 

счет средств областного бюджета, а так же финансовой помощи бюджетам 

поселений за счет средств бюджета района для обеспечения 

сбалансированности бюджетов. 

 

Предложения и рекомендации,  

поступившие в ходе проведения публичных слушаний: 

 

Рекомендовать Собранию депутатов МО «Котласский муниципальный 

район» при принятии проекта решения о бюджете района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов учесть следующие предложения и 

рекомендации, поступившие от участников в ходе проведения публичных 

слушаний: 

Дата, время и место 

проведения публичных 

слушаний 

Всего 

участников 

публичных 

слушаний 

Предложения и рекомендации, 

поступившие в ходе проведения публичных 

слушаний 

г. Котлас, пл. Советов, д.9 

(здание администрации), 3 

этаж, актовый зал.  

30 ноября 2019 года в 10.00 

15 

человек 

- в течение 2020 года проводить мероприятия, 

направленные на сокращение долговой нагрузки 

на бюджет района; 

 - достижение целей, результатов национальных 

проектов Российской Федерации, региональных и 

муниципальных программ. 



Решения, принятые в ходе проведения публичных слушаний: 

 

1. При принятии проекта решения о бюджете района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов Собранию депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» учесть предложения и рекомендации, поступившие от 

участников в ходе проведения публичных слушаний, в части принятых, но не 

предусмотренных проектом бюджета района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, расходных обязательств. 

2. Администрации МО «Котласский муниципальный район» в течение 

2020 года организовать работу по предложениям, поступившим от участников в 

ходе проведения публичных слушаний. 

 

 

Председатель слушаний                                                                   С.Л. Верховцева 

 

Секретарь слушаний                                                                      Е.Ю. Ядрихинская 


