
ПРОТОКОЛ

Встречи граждан муниципального района Большеглушицкий
Самарской области в рамках проведения публичных слушаний
«Обсуждение бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
 
от 11.11.2014                                                                                           
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А.В. Грибеник – глава муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области;

СЕКРЕТАРЬ: Л.Ю. Шепелёва – начальник отдела организации и связи с общественностью 
администрации м/р Большеглушицкий

УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ:

Жители муниципального района Большеглушицкий - 82 человека

ПРИГЛАШЕНЫ:

1. Заместители главы района

В.А. Анцинов

Е.И. Славинская

Н.И. Бобошко

2. Руководители отделов администрации района (по списку)

3. Председатель Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий – В.М.
Ярковой

4. Главы сельских поселений

А.И. Горшков, В.И. Дыхно, В.Е. Дмитриев, Ю.Н. Пищулин, Р.Х. Япаров, В.Ф. Ракитин, Ю.И. 
Щербаков, В.М.Елистратов.

5. Руководители организаций и предприятий района (по списку)

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ

1.Обсуждение бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Докладчик: Руководитель МУ Финансовое управление администрации муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области Е.П. Бугрова

2.Свободный микрофон (вопрос-ответ)



СЛУШАЛИ: главу муниципального района Большеглушицкий А.В. Грибеника, представил 
вниманию участников собрания повестку, огласил регламент собрания

РЕШИЛИ: утвердить повестку, регламент

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

СЛУШАЛИ: Проект бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

ДОКЛАДЧИК: Руководитель МУ Финансовое управление администрации муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области Е.П. Бугрова (информация прилагается).

СЛУШАЛИ: Бобошко Н.И. - Предложение об увеличении бюджетных ассигнований на 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей с 10 000 тысяч рублей до 16 916 
тысяч рублей, в том числе в области: - растениеводства – 2700 тыс.руб.;

- животноводства – 11216 тыс.руб., из них: - за произведенное молоко – 5106 тыс.руб; на 
корма - 2258 тыс.руб., на приобретение коров – 3852 тыс.руб.;

- содержание МКУ Управления сельского хозяйства – 3000 тыс.руб. в проекте Решения 
Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
«Об утверждении бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

СЛУШАЛИ: Афанасьеву Е.Л. - Предложение о внесении в районный бюджет ассигнований 
по расходам на возмещение депутатам Собрания представителей муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области расходов, связанных с депутатской деятельностью в 
сумме 180 тыс. руб., согласно Решению Собрания представителей муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области №141 от 19.12.2006 «О порядке и размерах 
возмещения депутатам Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий
Самарской области расходов, связанных с их депутатской деятельностью» (в редакции 
Решения Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области №348 от 29.12.2008) в проект Решения Собрания представителей муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

РЕШИЛИ: Одобрить проект бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

 

Председатель собрания                                                                А.В. Грибеник

 

Протокол составил                                                                       Л.Ю. Шепелёва


