
Протокол

публичных слушаний на территории муниципального района 
Красноармейский Самарской области.

с. Красноармейское от 02.12.2020г.

Публичные слушания «О проекте бюджета Красноармейского района на 
202 Нод и плановый период 2022-2023г.г.»

Публичные слушания проводятся в соответствии с решением Собрания 
представителей муниципального района Красноармейский № 246 от 
13.11.2020г. «О принятии к рассмотрению и назначении публичных слушаний 
по проекту решения «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

Время проведения данных публичных слушаний с 19 ноября 2020 года по 02 
декабря 2020 года включительно.

Ответственный за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей м.р. Красноармейский по 
вопросам публичных слушаний председатель Собрания представителей м.р. 
Красноармейский Самарской области А.П. Почукаев.

Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний принимались в 
соответствии с решением Собрания представителей м.р. Красноармейский 
Самарской области от 26.08.2014г. №347 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в м.р. Красноармейский 
Самарской области» до 01 декабря 2020года.

Присутствовали:

Главы сельских поселений, граждане района, Глава м.р. Красноармейский -  
В.Н. Богучарский,руководители организаций и предприятий, и.о. 
руководителя Комитета по управлению финансами администрации района -  
А.А. Новиков, председатель Собрания представителей м.р. Красноармейский 
-  А.П. Почукаев, депутаты Собрания представителей муниципального 
района Красноармейский.



Выступил председатель Собрания представителей муниципального 
района Красноармейский А.П. Почукаев: Уважаемые участники публичных 
слушаний! Сегодня публичные слушания проходят в соответствии главы 7, 
статьи 89 Устава муниципального района Красноармейский Самарской 
области, а так же в соответствии Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Красноармейском районе» главы 3, статьи 20, пункта 
6. Какие будут предложения по открытию публичных слушаний?

Поступило предложение -  открыть. Кто за данное предложение, прошу 
голосовать. ЗА - единогласно. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Единогласно принимается решение открыть публичные слушания на 
территории муниципального района Красноармейский Самарской области.

СЛУШАЛИ:

Новикова А.А. -  «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022- 
2023годов».

Участники по итогам публичных слушаний по проекту решения «О районном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
РЕКОМЕНДУЮТ Собранию представителей муниципального района 
Красноармейский :

1.Одобрить проект решения «О районном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

2. Рассмотреть и утвердить проект решения «О районном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Протокол о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»разместить на сайте администрации муниципального района 
Красноармейский самарской области и в районной газете «Знамя труда».

Контрольно-ревизионной комиссии:

Продолжить работу по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля за формированием и исполнением районного бюджета.

Администрации муниципального района Красноармейский Самарской
области :



1. B 2021 году обеспечить равномерное и в полном объеме исполнение 
расходных обязательств.

2. Продолжить работу по укреплению доходной базы районного бюджета.

3 .Повысить эффективность использования бюджетных средств.

4.Принять меры по сокращению объема недоимки и задолжности по платежам 
в бюджет района.

Председатель публичных слушаний А.П. Почукаев

Секретарь публичных слушаний Л.А. Каткова


