
протокол
публичных слушаний по проекту решения Оричевской районной Щумы <О проекте бюдже,га
Оричевского района на 201 8 год и плановый период 2019-2020 годов>.
04.12.20t7
пгт Оричи Кировской области

Место проведения публичных слушаний - актовый зал администрации Оричевского района.
Время проведения публичных слушаний - |З час. З0 мин.
Ведуrций публичных слушаний - Нургалин В.Р., глава Оричевского района.
Секретарь слушаний - Фуфачева К.А., начальFIик отдела конl,роrlя \,llpaiJjlcllиrr t|lиltltttctlrз

Оричевского района

Присутствовали на слушаниях - З 1 человек.

Председательствующий открыл
доклад]ику.

публичные слушания и предоставил слово

СЛУШАЛИ: О проекте бюджета Оричевского района на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов

Щокладчик: Игошина О.В., заместитель начальника управления, начальник отдела
бюдх<етно-аналитической работы и межбюджетных отношений управления финансов
Оричевского района.
В соответствии с требованиями поJIожений пункта2части 3 статьи 28 Федерального закона
от 06.10.2003 NЬ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления l]

Российской Федерации> и Положением о публичных слушаниях в мyниIIи]IiljIlllI()\l
образовании Оричевский муниципfuIIьный райотл Кировской tlб:lас-t и_ \, Il]cpili,,tclIll1,1\I

решением Оричевской районной Щумы от, 29,0-5 2009 Nl .l 7l'2. Itll()I]() t,| lся lI\r-) llI, 1iI,]r,

слушанля по проекту решения Оричевской районttой /{1,мы ttуб,tи.tttых c,tl tItattt,tй ll() lIp()cti l\
решения Оричевской районной Щумы кО проекте бюджета Оричевского района rra 20l[l til.,t tt

плановый период 2019 и 2020 годов>
Решение Оричевской районной Щумы от 29.09.2017 ЛЬ i4lЗ кО назначении даты

публичных слушаний по проекту бюджета Оричевского района на 2018 год и плановый
период 20|9-2020 годов)), опубликовано в районной газете кИскра> 1 8 ноября 20 1 7 Ns 46.

.Щалее Игошина О.В. проинформировала об основных параметрах проекта бюджета
Оричевского района на20|8 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Письменных предложений и замечаний по проекту решения Оричевской районtlой
!умы <О проекте бюдrкета Оричевского района на 2018 год и плановый период 2019 и2020
годов) не поступило.

Председатель Оричевской районной Щумы Смирнов А.В. задал вопрос: кПочему в

бюдяrет 2019 году заJIо>IIено безвозмездных поступлений на 10 млн меньше, чем в 201tt
году?>

Ответ О.В. Игошиной: <Средства в бюджет 2019 го,ца lto бс:lвозплс,з,,(ttt,lrt

поступлениям заложены на основе l1роек,га обlасгtlого бrtl.,t;tlс,t,а. lI().,t|,()I()|]_lclIIt()I() lirl
второму чтению).

Щепутат Оричевской районной l]умы l-.C. ГIоrrова задаlа Boltpoc. <<Какип,t llocc_llctttlя\I
будет оказана rrоддержка из областного бюдrкета?>

Ответ О.В. Игошина: <Поддержка из областного бюджета булет оказана следующим
поселениям: Оричевское городское поселение и Стрижевское гороцское поселение
(формирование современной городской среды); Лугоболотное сельское поселение (ремонт
спортзала школы); Администрация Оричевского района (установка пандусов в ДЮСШ
<Алмаз,t)>>.



Ilрс;lседателt,ствующиЙ подвеЛ итоги публичных слушаний и поставил на
l()]I()C()Ballиc BOlIpOc: рекомендовать Оричевской районной Думе утвердить проект бюджета
()ри,левскоt,сl района на 2018 год и на плановый период20|9 и2020 годов.

ГОЛОСОВАЛИ:
кза> - З0,
(против) - нет,
(воздержались> - 1.

Решение принято.

Ведущий публичных слушаний

Секретарь заседания

В.Р. Нургалин

К.А. Фуфачева


