
Протокол
публичных слушаний по проекту бюджета

муниципального образования <<Селенгинский район>>
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Щата проведен пя: l4.I2.20I7
Место проведения: г. Гусиноозерск, Актовый зал Администрации МО

<<Селенгинский район>>, ул. Пушкина, t2.
Время: 15-00 час.
Присутствовали: Забелкина Ф.Г. - и,о. главы администрации района;

БалДаков А.М. - гlредседатель РСД, Бадмаев Ю.Д.- заместитель председателя
РСД, Щагбаев Е.Ю. * управляющий делами администрации района; Хосоева
Т.П. -председатель Комитета по финансам администрации района.

Приглашенцые: жители района, депутаты районного Совета и другие
заинтересованные лица.

Всего присутствовЕtло - 27 человек.
Ведущий публичных слушаний: Балдаков А.М.- председатель

раЙонного Совета депутатов МО <<Селенгинский район>> предложил
утвердитъ председательствующего и секретаря публичных слушаний.

Голосовали: за * едицогласно.
Решили:
1. Избрать председательствующим Ба-пдакова A.VI.- председателя

районного Совета депутатов МО <<Селенгинский район>>.
2. Избрать секретарем Ефимову О.В. - главного специаJIиста районного

Совета депутатов МО <<Селенгинский район>>.

Балдаков А.М.: Уважаемые r{астники публичных слушаний!

В ЦеЛях обсуждения вопроса по проекту бюджета Муниципального
Образования <Селенгинский район>> на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов, руководствуясь статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 ЛГ9'\"- 
131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
РОССИйской Федерации, статьей |7 Устава Муницип€tльного образования
КСеЛенгинский район> Республики Бурятия, Положением (О публичных
СЛУШаНИЯХ В МуниципЕuIъном образовании <<Селенгинский район>>, во
ИСПОЛНеНие Распоряжения Администрации МО <<Селенгинский район> от
07.11.201,6 JtГs 388/1 было назначено проведение публичных слушаний по
ПРОеКТУ БюДжета муниципаJIьного образования на 2018 год и плановый
период 2019-2а20 годов на <14> декабря2017 г.

Предлагаю определить регламент проведения публичных слушаний :

1. Выступление по основномудокладу -до 30 мин.
2, Вопросы, ответы, предложения, замечания - до 20 мин.
3. Выработка рекомендаций - до 10 мин.
4. Общее время проведения - 1 час.



l Голосовали: ((зD) - единогласно.
Решили : Утвердить предложенный регламент.

Слово для доклада предоставJuIется Хосоевой Т.П. - председателю
Комитета по финансам администрации района, которая представила проект
бюджета на 2018 год и плановый период20|9-2020 годов.

По окончанию выступлений председательствующий предложил
высказать iIредложения, замечания, задать вопросы.

В ходе обсуждения были заданы уточняющие вопросы.

Балдаков А.М.: Если больше вопросов нет, то ставлю на голосование
следующее rтредложение: кто за то, что бы рекомендовать районному Совету
депутатов МО кСеленгинский район)) рассмотреть предложенный проект
бюджета ъlа2018 год и плановый период20|9-2020 годов.

Голосовали: (за>> - единогласно.

Решили: рекомендовать раионному Совету дегIутатов МО
бюджета на 2018кСеленгинский район> рассмотреть предложенный проект

год и плановый период 20|9-2020 годов.

\l

Председательствующий

Секретарь ё7,--.Ь 0,В. Вфимова


