
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 

 

Дата проведения: 15 декабря 2017 года. 

Время проведения: 15 часов 00 мин. 

Место проведения: помещение здания МУК ДК «Полет» 

Присутствовали:  

23 человека: члены оргкомитета публичных слушаний, депутаты городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», представители 

средств массовой информации, представители администрации, представители 

муниципальных учреждений города, жители города. 

 

Публичные слушания по проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов проведены на основании Решения Городской Думы муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» от 21.11.2017 № 69. Состав 

оргкомитета по проведению публичных слушаний утвержден постановлением 

администрации от 21.11.2017 № 233-п. 

Информация  о проведении публичных слушаний по проекту бюджета размещена в 

еженедельной газете «Уголок России» от 23.11.2017 № 46 и на официальном сайте 

администрации www.adminermolino.ru. 

Проект бюджета размещен на официальном сайте администрации 

www.adminermolino.ru. 

С момента опубликования информации о проведении публичных слушаний в адрес 

оргкомитета замечаний и предложений не поступало. 

 

Выступили: Заместитель главы администрации – начальник отдела бухгалтерского 

учета и экономики Куликова Н.Н., которая сообщила, что публичные слушания 

проводятся в соответствии с Федеральным Законом 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Положению о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение «Город 

Ермолино», доложила об основных параметрах, структуре и содержании проекта Решения 

о бюджете 2018 года и плановом периоде 2019 и 2020 годов. 

 

Поступившие вопросы: 

Романова Л.В., прож. ул. Гагарина 

сообщила о ненадлежащем содержании кладбищ, наличии мусора на территории 

кладбищ; 

указала  на проблему пандуса на пороге здания администрации не соответствующего 

действующим нормам, об отсутствии кнопки при входе в администрацию для оказания 

помощи инвалидам; 

магазины, которые расположены в жилых домах, не участвуют в обслуживании 

прилегающих территорий. 

 

Угарова А., прож. ул. Советствкая: 

поблагодарила за наведение в этом году порядка на кладбище ул. Русиново; 

обратилась с просьбой предусмотреть в бюджете средства на пошив костюмов для 

участников ансамбля «Бабье лето». 

 

Муравьева Л.А., прож. ул. 1 Мая: 

отметила плохое состояние дорожки в парке в сторону поликлиники, лужах. 

http://www.adminermolino.ru/
http://www.adminermolino.ru/


 

Лысиков А.С., прож. г. Ермолино, ул. Мичурина: 

предложил провести  анализ объемов расходов редакции газеты «Уголок России» и 

Центра физкультуры и спорта стадиона Труд; 

предложил снизить расходы по программе «Кадровая политика», увеличить расходы 

для участия в программе «Комфортная среда». 

 

Кудряшов Б.П. предложил одобрить проект бюджета муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов и направить материалы публичных слушаний Главе муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино». 

Результаты голосования  

«за» - единогласно. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить проект бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, направить материалы 

публичных слушаний Главе муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» для рассмотрения поступивших предложений. 

 

 

Председательствующий  ____________________    Е.А. Гуров 

 

____________________  Н.Н. Куликова 

 


