
протокол
ll\,б-lиtll{t,lх с.rvllrаlll{Гl по llptleKl-\, рс,lUения С)ричевской районtлой Думы <<Об чтвержлении

бrоджеIа ()ричевскоI о района на2022 fол и на гlLlановый
период 2023 и 2024 годов>

лгт Оричи Кировской обласr.и 06.|2.202l

Mecтo проведенИя публичНых слушаНий - заЛ заседаниЙ администрации Оричевского района.Время прове,цения публичных слушаний - l4 час. 00 мин.
Пpе]lсe.]аr.e;rьJlьlсковA.С..г,'lаваopичевскoгopайoна.
CeKpelapl, Костровская Р ll." tlача.rlьгlиК от.lе-ца контроля \/прав-lIеtIия фиtlаtlсов ()ричевского
района.
Присутствовали на слушаниях * 20 человек.

П редселател ьствую|llИ й открыЛ публ ич ные слушаниЯ и предоставил сJIово докладч ику.слуttIАлИ: о проек'е реlllения Оричевской районной Щумы <Об чтверrкдении бюджета
Оричевскt,lго района на202?. год и плановый период 2О23 и 2О24 годов>.

/lокла]rчик: jlчurпай l-..B.. заместитеЛь главьi администрации района. начальник
\ | lpa l],,letJ ия (tи t,la ttcoB ()ри.lевс Ktl г сl района.

В соо,гве,гстl]ии с -гребованиями положений пункта 2 час.ги З статьи 28 Фелерального
закона от 06.10.2003 .,V9 l З l -ФЗ кОб общих п!эинципах организаt{ии местног0 самоуправления в
РоссийскоЙ ФедерациИ> и По.;lоЖениеМ о публичнЫх слушаниях в муниципальном образованлtи
оричевский муниципальный район Кировской области, утвержденным решением Оричевской
районно;ii /JумЫ от 29.05.2009 N9 З7l2, провОдятсЯ публичные слуlUания по проекту решенияоричевской районной ffумы ккоб утверждении бюджета Оричевского района на 2022 год и
п.гlановый период 202З и 2024 годов>.

IIсtсl,ановлеНИе l'JIaBLt ()ричевскогсl района от l5.11.202l Л9 8-ГI кО назначении даты
ttr,б,lt,tчtlыХ с,tyltlагtиЙ tlo прос-l(т,У бю,r(хtета Оричевского района на 2022 год и плановый период202З и 2024 г,о,rlов). опубликовано на сайте администрации Оричевского районаКировской области: httрs://огiсhi-га),оп.гu/сlоkurпепtу/роstапочlепiуа-i-гаsроrча)hепiчо-
adm i rlistraci i-га.iопа/202 l 2.

/Jалее JIvLutrай E.t]. rlроинформировала об основных IlapaмeTpax IIpoeK,|.a бюджета()ричевсксll,о района на2022 |.од и п-гlановый период 2О2З и 2024 годов.
fiепутат Оричевской районной flумы Николаюк И.ю. задала следующие вопросы:
l, <<На реали:tаци}{) мероltрияr-ий муниципа;tьной гIроl.раммы <<УправJlения

муtlициIlаJlьным имущес,I,tsом Оричевского района) в части мероприятий tlcl имущественным
отношениям вылелено l 07В:6 тыс. рублей. на что конкретно?>.

()твет Jlушlпай Fj.t].: к()топление. содержание IIустующих помещений. капитальный
ремонТ муниципаЛьного жилого фо"да. Более подробную информацию на заседании Оричевской
районной flумы представит администратор расходов управления муниципальной
собственностью Ори.tевского района на заседании Оричевской районной !умы.>.2, <<Ilo расхолам на жилищно-коммуНальное хозяйсr,во заложенсr з,5 M.rlH. руб., что
конкретно сюла вхолит'/>,

Or-Be г Jlу.'Lulrай E.[J.:
- <Мерсlltрия.гия в сфере коммунального

коlJсl,рVкLlий очист,ных сооружений в сумме 476,0
(),l ()lIи,ге-lIьном\ сезону в сумме 300.0 тыс, рi,блей;

- <rN4сроtlрияl иЯ llo б,tаl,ilус гройству территории ()ричевскr_lго района>): соЗllаНие МесТ
iiакоIlления I't]CP,li1,11 коммч1-1а,Iьных отдохов за счет районноt,о бкlлжета в сумме 275.0 тыс.
руб.llеЙ и за счеl'средс,гt] облас,гнсlгО бюджеr,а в сумме l0З.l .гыс. 

рублей; орга}jизацию работ по
.llИкВti/lаllии сва,,]ок I l]ерjlых бt,t,l овых (коммунальных) o].xo,jtOt] tla lcppl.] l'oрии Оричевскоt.сl
района за счеТ районногсl бюлiке,га в сумме 225,0 тыс. рубrrей и за счеl- облас.гноI.о бюджета в

хозяйства>>: обследсlвание строительных
тыс. рублей: мероприя].ия llo гIодготовкс к



сумме 20|0,7 тыс. рублей; софинансирование за счет средств районного бюджет,а к су-6ги,ции по
созданию мест накопления ТКО в сумме 5,42 тыс. рублей: софинансирование за счет средств

районного бюджета к субсидии по ликвидации свалок твердых бытовых (коммунальных)
оту,одов на территории Оричевского района в сумме 105,8 тыс. рублей.>.

2. кВ каких населенных пунктах булут проходить работы по устройству плоu1адок и

Л ИКВИДаЦИИ CBa,tOK?>l 
"

Отве,г замест,ителя главы администраIlии райоtIа. Lii,tча-llь}Jика \,tIраl]jlеIIия llO B()llp()cit\{

жизнеобес пеtlен ия а,ц\4 инистраr tии ()ри.tевского района ( м ирrrова д.С. :

<<COl,,,lacHcl саllитарных IIравил. необходимо ус,I,ановиl,ь коtt,l,сйttсрltыс lIJlоlцаllки l]

следующих Ilосе,lениях: Адыtllевское - l0, Истобенское 7. -l'орсРянсlе 2, Усовское - 5. I1ри

tIланируемом финансироI]аFIии на 2022 год при испоJltlснии бкl]t.кс,га lj(),tмoxtHo оборудоlзаtlие 3

IlлоLцадок, В каких конкретно населенных пунктах фак,гически булуl- установJlены tlJIощалки
булет решено при исгlолнении бюджета в течение 2022 года.

В 2022 году планируется ликвидация свалки в Шалеговском поселении (Лобошане) за

счет срелств областrlого бкlдх<ета.>.
]. <<I Jtl,tclt) lic за,iо)ItеlIы расхо,,1ы tla I]роt]с,,Iсtlис |Jc(),I, J()iKlll)I\ аtзttрийttt,,

восстановительных рабо,г на объектах lкизнеобеспечения']>>.

OT,Bет Jlушrlай Е.В.: <<В настоящее время Управлением llo вогlросам ;кизнеобесIIечения
администраltии Оричевского района не разработано положение о фонде материально-
технических ресурсов для предотвраш{ения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах
жизнеобеспечения. В случае наличия данного нормативного правового документа, вопрос о

выделении данных средств булет рассматриваться при испоJlнении бюджета в2022 году.).

!епутат Оричевской районной Думы Монако Д.А. задал следlrющий вопрос:
4. к Поче м v не ре монтируют j]орогi, Орич и- П и t I ta_rt be'.)>l.

()r,Ber jlr lttгl.tй l:.l] : ((IlO. lоlt(еlJиеN{ о .rlopo)iIlLI\ t[otl,,titx tlpc, l\ c\l(),|,pcllLl ис:г(lчttttки

дорожных фондов. 1о сс],ь данные средства ограничены в обr,смчiх. lltl peMtotr1-\ .t()poI и t-lричи

Коршик есl,ь реuIенис cy,lla. Все основные средства бу;til напраt].,Iсll1,I Flzi испоJIнеtlие.,(аtlllоI,()

pelileH ия. ),

Щобавил заместитель главы администрации раЙона, начальник чгIравления по вопросам
жизнеобеспечения администрации Оричевского района Смирнов А,С.: <Щорога Оричи
Пищалье обслуживается в рамках муниципального контракта на летнее и зимнее содержание
дорог. Вопрос l]o ремонту этой дороги будет рассматриваться в рамках бюr{rк.та ilоследуtolLlих
лет.).

Письменных пре,IljIо)(ений и замечаний по проекту реlLIеlJия Оричсвской райоrlной f]rvы
<Об утверждении бкlджета Оричевского района на 2022 гол и гt-llановый периол 202З и 2()24

годов)) не IIос,гугlиjIо.

Председательствующий подвел итоги публичных слуt-uаний и поставил на гслоссвание
вопрос: рекомендовать Оричевской районной !уме утвердить проект бюджета Оричевского
ра,"1она на2022 год и на плановыЙ период 202З и 2024 годов

ГоЛоС()ВАJIИ:
<за> - 20.
(Ilротив)) - He,l,.

(( воздер)кал ис ь)) tJe1-.

Решение принято единогласно.

Велущий пуб;lичных слушаний

Секретарь заседания

А.С. Jlысков

Р.П. Костровская


