
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ОТ 14 ноября 2014 ГОДА.

1. Общее число  жителей  муниципального  района  Большеглушицкий Самарской

области,  принявших   участие  в  публичных  слушаниях   -  84  (восемьдесят

четыре) человека.

2. Общая продолжительность публичных слушаний: с 7 ноября  2014 года по 13

ноября  2014 года.

3. Место проведения публичных слушаний - актовый зал здания администрации

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенный

по  адресу:  446180,  Самарская  область,  Большеглушицкий  район,  с.  Большая

Глушица,  ул.  Гагарина,  91.  Место  проведения  встречи  граждан  (в  рамках

публичных слушаний): 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с.

Большая Глушица, ул. Гагарина, 91.

4. Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  от  27.10.2014

года № 1629 «О проведении публичных слушаний», опубликованное в газете

«Степные известия» от 01.11.2014 года № 81 (10330).   

5.  Вопрос,  вынесенный   для  обсуждения  на  публичные  слушания  –  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».

6. Мнения,  предложения  и  замечания  по  проекту  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»

внесли 3 (три) человека.



7. Обобщенные  сведения,  полученные  при  учете  предложений,  выраженных

жителями  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  и

иными  заинтересованными  лицами  по  вопросу,  вынесенному  на  публичные

слушания:

7.1.   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» внёс 1 (один) человек.

7.2.  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» внёс 1 (один) человек.

7.3.  Предложение по приложениям к проекту бюджета муниципального района

Большеглушицкий Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и

2017  годов  с  №  4  по  №7  изложить  в  новой  редакции  по  кодам  бюджетной

классификации  в соответствии с проектом областного бюджета на 2015 год и на



плановый период 2016 и 2017 годов 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» внёс 1 (один) человек.

7.4.   Предложение  о  целесообразности  принятия  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»  в

редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие

положительную оценку по вопросу публичных слушаний,  не высказаны.

7.4.  Типичные  мнения,  содержащие  отрицательную  оценку  по  вопросу

публичных слушаний, не высказаны.

7.5.  Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний отсутствуют. 

     Глава муниципального района     

Большеглушицкий Самарской области                                            А.В. Грибеник

Бугрова 8(84673)21303


