
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, общественных 

обсуждений о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений 

 на тему: «О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 20 декабря 2019 года. 

 

2. Место проведения публичных слушаний – город Новомичуринск Пронского района 

Рязанской области, дом 26 «Д», здание администрации МО – Новомичуринское городское 

поселение. 

 

3. Основание проведения публичных слушаний - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав Новомичуринского городского поселения, Положение о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение, 

решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 06 декабря 2019 года 

№ 92 «О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района на 2020 год и плановый период 

2021-2022 гг. и назначении публичных слушаний, общественных обсуждений», 

опубликованное в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» от 06 декабря 

2019 года № 59, размещенное на официальном сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения в сети Интернет. 

 

4. Тема публичных слушаний, общественных обсуждений: «О рассмотрении проекта 

бюджета муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.». 

  

5. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений:   

- председатель комиссии – Гришин И.В.; 

- секретарь комиссии – Аржанова А.Е.; 

- члены комиссии – Мартынова Л.В., Богданова З.В., Мартынов С.А. 

 

6. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений: 

- глава муниципального образования - Новомичуринское городское поселение, председатель 

Совета депутатов Новомичуринского городского поселения Соболев А.А.; 

- глава администрации муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение Клёнушкин С.В.; 

- заместитель главы администрации муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Кирьянов И.В.; 

- жители Новомичуринского городского поселения. 

Согласно листам регистрации, всего зарегистрировано 11 человек. 

 

7. В ходе предварительного обсуждения проекта бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг. письменные мнения, содержащие удовлетворительную 

оценку проекта, выразили 9 человек; письменные мнения, содержащие 

неудовлетворительную оценку проекта, с предложениями по изменениям, выразил 1 человек. 

 

7.1. В ходе выступлений по вопросу публичных слушаний, общественных обсуждений 

конкретные предложения по внесению изменений в проект бюджета высказали Кирьянов 

М.А. и Головкина З.Н. Указанные предложения отражены в итоговом протоколе. При 
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обсуждении поступивших предложений комиссией по подготовке и проведению 

публичных слушаний, общественных обсуждений принято решение:  

- включить в бюджет на 2020г. проектные работы по автомобильной дороге по ул.Садовая в 

г.Новомичуринске, оставив без изменения сумму расходов по данной статье бюджета; 

- вопрос о сокращении расходов бюджета на финансовый резерв для предупреждения и 

ликвидации ЧС с 500 тыс. руб. до минимума, направив освободившиеся средства на ямочный 

ремонт дорог и тротуаров, освещение города, отклонить ввиду его рассмотрения Советом 

депутатов и принятия решения об оставлении указанной статьи расходов бюджета без 

изменения; 

- по предложению об отказе от использования администрацией кредитных средств в размере 

5 млн. руб. оставить проект бюджета без изменения, т.к. планируется открытие кредитной 

линии для возможного использования средств в случае острой необходимости; 

- предложение по сокращению выплаты пенсии за выслугу лет бывшим муниципальным 

работникам администрации отклонить ввиду необходимости исполнения действующего 

федерального законодательства. 

 

7.2. Остальные выступающие высказали обобщенные мнения по использованию бюджетных 

средств, без конкретных предложений по статьям доходов и расходов бюджета. Также были 

выражены неудовлетворительные оценки работы администрации города по благоустройству, 

освещению города, социальным вопросам, которые комиссией будут переданы в 

администрацию МО – Новомичуринское городское поселение для использования в работе. 

  

8. Заключение о результатах публичных слушаний: 

8.1 Публичные слушания «О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг.» считать состоявшимися. 

 

8.2. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений «О рассмотрении проекта бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 

2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» комиссией принято решение: рекомендовать 

Совету депутатов одобрить представленный проект бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг., с учетом предложенных изменений, и утвердить указанный 

бюджет. 

  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                             И.В.Гришин 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                  А.Е.Аржанова 

 

 

 

 

 


