


ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  по проекту Бюджета  муниципального 

образования Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020гг 

 

с. Угловое                                                                             14 ноября 2017 года 

Начато: 14-00 

Окончено: 17-00 

Присутствовали: 

Председатель рабочей группы: 

Бутова Наталья Викторовна – заместитель главы администрации Угловского 

сельского поселения 

Секретарь рабочей группы: 

Стравкина Екатерина Сергеевна – заведующий сектора по работе с населением 

Члены рабочей группы: 

Дуда Иван Николаевич – ведущий специалист 

Козак Юрий Михайлович - директор МКУ «ЦБ администрации Угловского 

сельского поселения 

Кундрюкова Светлана Евгеньевна –  ведущий специалист 

Жители Угловского сельского поселения в количестве _____ человек (согласно 

листа регистрации). 

 

     Повестка дня 

1. Доклад по проекту Бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2018 год. 

2. Обсуждение проекта Бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2018 год. 

3. Подведение итогов публичных слушаний по проекту Бюджета Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2018 год. 



 

Открыла публичные слушания председатель рабочей группы по проведению 

публичных слушаний по проекту Бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым Бутова Н.В. – заместитель 

администрации главы Угловского сельского поселения. 

Бутова Н.В. поприветствовала лиц, собравшихся для участия в публичных 

слушаниях, огласила повестку дня публичных слушаний, установила регламент 

для выступления (5-10 минут). 

Публичные слушания проводятся на основании решения 51-й сессии 1-го 

созыва Угловского сельского совета № 458  от 07.11.2017 года « О назначении 

публичных слушаний по проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019-

2020 гг», в соответствии с Федеральным Законом от 30.09.2015 года № 273 – ФЗ 

«Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов системы 

Российской Федерации  на 2016 год, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу ст 3 

Федерального Закона «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Угловского сельского поселения. 

В период подготовки публичных слушаний в соответствии с решением 51-й 

сессии 1-го созыва Угловского сельского совета № 458 от 07.11.2017 года «О 

проекте Бюджета Угловского сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 гг» на информационном стенде был опубликован проект 

Бюджета муниципального образования Угловского сельского поселения на 2018 

год, объявление с указанием даты, времени и места проведения публичных 

слушаний. 

Рабочая группа по проведению публичных слушаний работала в здании 

администрации Угловского сельского поселения по адресу: ул. Ленина, 68, с. 

Угловое Бахчисарайского района, Республики Крым с 31 октября по 13 ноября 

2017 года. 

За указанный период работы рабочей группы письменных и устных замечаний  

от граждан не поступало. 

Протокол публичных слушаний поручается вести Стравкиной Екатерине 

Сергеевне – секретарю рабочей группы по проведению публичных слушаний. 

ВЫСТУПИЛИ: 



По первому вопросу. 

Доклад по проекту Бюджета муниципального образования Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района, Республики Крым на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 гг . 

Козак Ю.М. – директор МКУ «ЦБ администрации Угловского сельского 

поселения». 

Он зачитал проект Бюджета муниципального образования Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг  

По второму вопросу. 

 Обсуждение проекта Бюджета муниципального образования 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг  

Бутова Н.В. поступила заявка о принятии участия в публичных слушаниях с 

правом выступления от Гладкого Олега Борисовича. 

ВЫСТУПИЛ: 

1. Мельник  – задал вопрос: выделены ли средства на благоустройство 

территории Угловского сельского поселения на 2018 год? 

Козак Ю.М. – мероприятия по благоустройству Угловского сельского поселения 

– 466 802 руб. 

2. Гладкий О.Б. – выделены ли средства на безопасность жизнедеятельности в 

Угловском сельском поселении? 

Козак Ю.М. – на безопасность жизнедеятельности – 650 000 руб.; 

3. Гончар Н.И.. – выделены ли средства на развитие культуры и спорта в 

Угловском сельском поселении на 2018 год.? 

Козак Ю.М. – предусмотрены средства на развитие культуры в Угловском 

сельском  поселении на 2018 год – 410 800 руб.; 

- на развитие физической культуры и массового спорта на 

территории Угловского сельского поселения на 2018 год – 100 000 руб. 

4. Лузан Н.И.. – выделены ли в бюджете 2018 года средства на оказание 

адресной социальной помощи? 



   - в бюджете 2018 года предусмотрены денежные средства на 

оказание адресной социальной помощи – 300 000 руб. 

5. Демченко В.В – сколько средств предусмотрено в бюджете 2018 года на 

дорожную деятельность? 

Козак Ю.М. – по программе «Совершенствование и содержание дорожной 

инфраструктуры на территории Угловского сельского поселения на 2018 год) – 

1 287 373,67 коп. 

 Вопросов по проекту больше не поступало. 

По третьему вопросу. 

Подведение итогов публичных слушаний по проекту Бюджета 

муниципального образования Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг 

Бутова Н.В. – переходим к подведению итогов публичных слушаний. 

Бутова Н.В. – зачитала проект решения публичных слушаний по проекту 

Бюджета муниципального образования Угловского сельского поселения на 2018 

год и плановый период 2019-2020 гг 

 Предложила проект Бюджета  на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. 

считать соответствующим. 

 Основным направлением для обеспечения надлежащей жизнедеятельности 

граждан Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым. 

 Предложила участникам публичных слушаний поддержать проект Бюджета 

муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг и 

рекомендовать сессии Угловского сельского поселения для рассмотрения  и 

утверждения на ближайшей сессии  

 ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» -                                «Против»-                       «Воздержались»- 

 

 Вопросов больше нет. 

 Публичные слушания завершить, признать состоявшимися. 



Председатель                                                          Н.В. Бутова 

Секретарь                                                                Е.С. Стравкина 

 Протокол подписан         17.11.2017 года 

                                                   Заключение 

Публичных слушаний по проекту Бюджета муниципального образования 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 

2018 год и плановый период 2019-2020 гг 

с. Угловое                                                           14.11.2017 год  

                                                                                17-00 

 Заслушав основного докладчика по вопросу по проекта Бюджета Угловского 

сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг , обсудив 

проект бюджета, с  возможностью у присутствующих задать вопросы по проекту 

бюджета и получить ответ. 

Участники публичных слушаний по проекту Бюджета Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 гг . 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Проект Бюджета муниципального образования  Угловского сельского 

поселения  Бахчисарайского района Республики Крым на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 гг считать соответствующим основным направлением 

жизнедеятельности граждан (жителей) Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, деятельности учреждений органа 

местного самоуправления. 

2. Проект Бюджета муниципального образования Угловского сельского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг поддержать 

участниками публичных слушаний открытым голосование в виде публичного 

одобрения. 

3. Проект Бюджета муниципального образования Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2018 год и плановый 



период 2019-2020 гг рекомендовать Угловскому сельскому совету для 

рассмотрения и утверждения на ближайшем заседании сессии. 

4. Рабочей группе по проведению публичных слушаний по проекту Бюджета 

муниципального образования Угловского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг обнародовать результаты публичных слушаний 

и осуществить иные процедурные действия по итогам публичных слушаний в 

соответствии с законодательством. 

 

 

Присутствовали  ________________человек. 

 

«За»-                              «Против» -                        «Воздержались» - 

 

 

Председатель -                                                     Н.В. Бутова 

 

 

Секретарь                                                            Е.С. Стравкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Лист  учета 

письменных замечаний и предложений по вопросу вынесенному на публичные 

слушания по проекту Бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района, Республики Крым на 2018 год. 

 

 

Ведет: председатель рабочей группы по проведению публичных слушаний по 

проекту Бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым 

 

Принято Дата Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



Заявка 

о принятии участия в публичных слушаниях с правом выступления 

гр____________________________________________________ 

 

адрес проживания______________________________________ 

по проекту Бюджета Угловского сельского поселения на 2017 год 

на тему: бюджета Угловского сельского поселения 

 

контактный телефон_________________ 

 

 

подпись______________                                    07.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 год 

 

 

С. Угловое                                                                11.11.2017 год  14-00 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Адрес, 
регистрации 

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


