
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Думы Суксунского городского 

округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Поедугинского 

сельского поселения за 2019 год» 

 

05.06.2020            15.30 

 

Гомзяков Владимир Александрович - председатель организационного 

комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Поедугинского сельского 

поселения за 2019 год» сообщил, что инициатор проведения публичных 

слушаний является Дума Суксунского городского округа. 

Председательствующим на публичных слушаниях является председатель 

организационного комитета – Гомзяков Владимир Александрович, 

секретарем публичных слушаний назначена Любимова Оксана Сергеевна. 

На втором заседании организационного комитета по проведению 

публичных слушаний назначен докладчик по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Поедугинского сельского 

поселения за 2019 год» Бунакова Вера Павловна. 

 

Присутствуют члены оргкомитета по проведению публичных 

слушаний: 

1. Коряков Николай 

Федорович 

председатель Думы Суксунского городского 

округа 

2. Гомзяков Владимир 

Александрович 

председатель постоянной комиссии Думы 

Суксунского городского округа по бюджету 

3. Бунакова Вера Павловна начальник Финансового управления 

Администрации Суксунского городского 

округа 

4. Любимова Оксана 

Сергеевна 

управляющий делами Думы Суксунского 

городского округа 

 

Отсутствуют члены оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

1) Тихомиров В.И.; 

2) Возякова Н.П. 

 

Количество участников: 23 (список прилагается). 

                        

Проинформировал, что на публичные слушания в качестве экспертов 

приглашены: 

- Туголукова Ольга Геннадьевна; 

- Шергина Ольга Владимировна. 

 

 Озвучил регламент работы: 



2 
 

20 мин. - для доклада; 

5 мин. – для выступлений; 

5 мин. - для вопросов или ответа на вопрос. 

Очередность выступлений определяется очередностью подачи заявок, 

зарегистрированных организационным комитетом, как до дня публичных 

слушаний, так, при наличии возможности, и в течение процедуры слушаний.  

По окончании выступления участника публичных слушаний (или по 

истечении предоставленного времени) председательствующий дает 

возможность другим участникам публичных слушаний задать уточняющие 

вопросы по позиции и (или) аргументам участника публичных слушаний и 

дополнительное время для ответов на вопросы. Время ответов на вопросы не 

может превышать времени основного выступления участника публичных 

слушаний. 

 

Предложил приступить к заслушиванию доклада по проекту решения 

Думы Суксунского городского округа «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета ПОедугинского сельского поселения за 2019 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Веру Павловну Бунакову - начальника Финансового управления 

Администрации Суксунского городского округа по вопросу «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Поедугинского сельского 

поселения за 2019 год». 

 

Отчет был представлен в виде презентации (слайды). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Н. Ф. Коряков – председатель Думы, предложил отметить в итоговом 

документе по публичным слушаниям следующее решение: одобрить проект 

решения Думы Суксунского городского округа «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Поедугинского сельского поселения за 2019 год». 

 

РЕШИЛИ: Одобрить проект решения Думы Суксунского городского 

округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Поедугинского 

сельского поселения за 2019 год» 

 

Председатель оргкомитета   ________              В. А. Гомзяков 

 

Секретарь оргкомитета    ________              О.С. Любимова 

   


