
Протокол публичных слушаний 

по проекту решения Совета муниципального района «Ижемский»  

 «О бюджете муниципального образования муниципального района  «Ижемский»  

на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов» 

 

     

с. Ижма                                                                                                                             02 декабря 2019 года 

 

 

 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

муниципального района «Ижемский» «О бюджете муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» вместе с проектом решения 

опубликовано в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский» от  22 ноября 2019 года № 37. Проект  решения Совета муниципального района 

«Ижемский» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов»  вместе с документами и материалами размещен на 

официальном сайте Финансового управления администрации МР «Ижемский» в сети «Интернет». 

 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 02 декабря 2019 года, 17 час.00мин., по 

адресу: с. Ижма, ул. Советская, д. 45 (зал заседаний администрации муниципального района 

«Ижемский»). 

 

Число участников, прибывших на публичные слушания, составило 32 человека.  

Председатель публичных слушаний: Селиверстов Р.Е. – исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации. 

Секретарь публичных слушаний: Харюшина Н.В. –начальник отдела  Финансового управления 

администрации МР «Ижемский». 

 

1. Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя 

администрации Селиверстов Р.Е. открыл публичные слушания, поприветствовал участников и 

назначил председателя и секретаря публичных слушаний. 

2.  В соответствии с порядком проведения публичных слушаний  по повестке дня выступил 

начальник Финансового управления администрации МР «Ижемский» Батаргина В.А. с докладом об 

основных параметрах проекта решения по бюджету на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов, предоставил слово желающим задать вопросы по докладу. 

3. Поступили вопросы к докладу. 

Вопрос: необходимость перевода здания детского сад в д. Гам на электроотопление? 

Ответ:  требование надзорных органов. 

Вопрос: ремонт кровли здания Ижемской школы? 



Ответ:  по смете на ремонт кровли здания Ижемской школы необходимо 10 млн. рублей. 

Изыскать данные средства исходя из финансовых возможностей бюджета района не представляется 

возможным. Поступило предложение: проработать данный вопрос с Министерством образования РК 

о привлечении субсидии на данные цели и социальным партнером о привлечении внебюджетных 

средств. 

Поступило обращение от Совета ветеранов Ижемского района о материальном поощрении 

долгожителей района в связи с юбилейными датами. Решили: разработать порядок о выплатах 

долгожителям района в связи с юбилейными датами. 

4. Проект вынесен на голосование. Проголосовали «за» - единогласно. Проект решения одобрен. 

5. В заключение председатель объявил публичные слушания закрытыми. 

 

 

 

Приложение: Лист регистрации участников публичных слушаний – 2 стр. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний                                                                              Р.Е. Селиверстов 

 

 

              

Секретарь публичных слушаний                                                                                 Н.В. Харюшина 


