Протокол
публичных слушаний на тему: «О проекте бюджета муниципального образования «УстьКанский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
25 ноября 2016 года

с. Усть-Кан

Время проведения: 18:00 часов
Место проведения: ул. Первомайская, д. 2, большой зал заседаний администрации УстьКанского района (аймака)
Правовые основания для проведения:
Статья 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Статья 19 Устава муниципального образования «Усть-Канский район», принятого
решением сессии Совета депутатов Усть-Канского района от 05 февраля 2015 года № 1183;
Статья 6 Положения о бюджетном процессе муниципального образования «УстьКанский район», утвержденного решением сессии Совета депутатов Усть-Канского
района от 28 ноября 2013 года № 3-19;
Постановление Главы Усть-Канского района (аймака) от 17 ноября 2016 года № 104
«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета МО «Усть-Канский район» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Председатель публичных слушаний: Бадирова Эмина Александровна – главный
бухгалтер администрации Усть-Канского района (аймака).
Секретарь публичных слушаний: Дмитриева Анастасия Алексеевна – главный
специалист финансового отдела администрации Усть-Канского района (аймака).
Присутствовало: 11 человек.
Открыл публичные слушания председатель – Бадирова Эмина Александровна.
Сказала, что публичные слушания проводятся в целях соблюдения действующего
законодательства, реализации принципа открытости бюджетной системы, обеспечения
непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Отметила, что постановление о проведении публичных слушаний вместе с проектом
бюджета было опубликовано 17 ноября 2016 года на официальном сайте администрации
Усть-Канского района (аймака).
Утвердили регламент публичных слушаний:
- время для докладов – 10 минут;
- время для выступлений – 5 минут;
- время для вопросов и ответов – 2 минуты.
Слушали:
«О проекте бюджета муниципального образования «Усть-Канский район» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Докладывает: Киндикова Галина Григорьевна – начальник финансового отдела
администрации Усть-Канского района (аймака). Довела до участников публичных
слушаний основные характеристики бюджета МО «Усть-Канский район» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов (общий объем доходов, общий объем расходов).
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