ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный «О городском
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

09.12.2014
г. Гусь-Хрустальный
ул. Калинина,1

Администрация города
каб. №39
начало слушаний 12.00

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Список прилагается

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Балахин Н.Н. – глава города
Сазонкин А.П. – председатель Совета народных
депутатов
Михайлова Т.А. - зам. главы города по экономике и
финансам, начальник финансового управления,
Пивоварова М.С. – начальник управления экономики

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Балахин Н.Н.

- Глава города.

Зарипов Р.Ш.

- Председатель комиссии по бюджетной и налоговой
политике.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О прогнозе социально-экономического развития
образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2017 годы.

муниципального

2. О проекте бюджета муниципального образования город Гусь-Хрустальный
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Зарипов Р.Ш.

- Открыл публичные слушания. Довел до слушателей
повестку дня.

СЛУШАЛИ:
1. О прогнозе социально-экономического развития
образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2017 годы.
ВЫСТУПИЛИ
Пивоварова М.С.

- Доложила по вопросу

муниципального

СЛУШАЛИ:
2. О проекте бюджета муниципального образования город Гусь-Хрустальный
на 2015 и на плановый период 2016 и 2017годов.
ВЫСТУПИЛИ:
Михайлова Т.А.

- Доложила по вопросу.

СЛУШАЛИ:
Обсуждение выступлений.
ВЫСТУПИЛИ:
Выступление участников слушаний.
Рыкунина Р.В.

- Планируется ли дорога по ул. Муравьева-Апостола?

Балахин Н.Н.

- Будем готовить проект по данной дороге, когда
поступят дополнительные доходы в бюджет и Совет
их утвердит, вплотную займемся данным участком.

Макарова А.И.

- Кто входит в категорию граждан по предоставлению
социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан?

Цветкова О.Н.

- Это работники образования и культуры,
проживающие на п. Гусевский. Средства на них
выделяются из областного бюджета.

Макарова А.И.

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
Почему здесь не говорится о предоставлении льгот
Чернобыльцам, участникам боевых действий.

Цветкова О.Н.

- Этим категориям средства идут из федерального
бюджета. Деньги из областного бюджета выделяют
только на осуществление проезда, приобретение
социальных билетов.

Карасева Н.Т.

- 1. Планируется ли благоустройство тротуара на
Теплицком проспекте?
2. Будет ли освещаться дорога на Опытный завод и
Кварцевый завод?
3. На ул. Иркутская и Каховского не благоустроенны
контейнерные площадки.

Лутцев Ю.И.

- Рекомендую с данными вопросами обратиться к
своему депутату, который походатайствует об
увеличении данной статьи расходов в бюджете.

Бакулин В.Д.

- Какая сумма из бюджета идет на покрытие
коммунальных услуг?

Цветкова О.Н.

- Общих субсидий в бюджете нет. Это федеральный
бюджет.

Шевченко Б.П.

- Имеются большие потери на теплотрассах, за которые
платит население. Если их утеплить, то потерь будет
меньше.
Почему
разрешают
ставить
индивидуальное
отопление?

Балахин Н.Н.

- Сейчас мы не устанавливаем газовое оборудование в
жилых домах.

Базанов Ю.М.

- Почему взимают оплату за капитальный ремонт, и
еще и комиссию за платеж?

Балахин Н.Н.

- В ближайшее время комиссия за квитанции по
капитальному ремонту взиматься не будет. Будет одна
общая квитанция, если Губернатор примет такое
решение. Уже ведется капитальный ремонт домов.

Грязнов В.С.

- Вопрос о безопасности в городе. У нас отсутствует
система оповещения. Предлагаю выделить отдельной
строкой в бюджете средства на приобретение системы
оповещения и на сотрудника, который будет её
обслуживать.

Балахин Н.Н.

- У нас уже есть в городе система оповещения и
сотрудник, отвечающий за неё.

Макарова А.И.

- Нет контроля по расчетам земельного налога.

Зарипов Р.Ш.

- На данный момент уже создан отдел муниципального
контроля, который занимается этим вопросом.

СЛУШАЛИ:
Заключительное слово.
ВЫСТУПИЛИ:
Зарипов Р.Ш.

- Зачитал рекомендации участников публичных
слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов муниципального образования город Гусь-

Хрустальный «О городском бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов».
Зарипов Р.Ш.

Кто за то, чтобы утвердить рекомендации публичных
слушаний?

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
РЕШИЛИ:

Утвердить рекомендации участников публичных
слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов муниципального образования город ГусьХрустальный «О городском бюджете на 2015год и
плановый период 2016 и 2017годов».

Зарипов Р.Ш.

- Публичные слушания предлагаю закрыть.

Председатель

Зарипов Р. Ш.

Секретарь

Рогова Т. В.

