
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

 
Итоговый документ публичных слушаний 

 
Публичные слушания назначены постановлением главы Омутнинского района  от 21.11.2013 № 26 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Омутнинской районной Думы «О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Тема публичных слушаний: «Проект бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  
         Инициатор(ы) публичных слушаний: Глава Омутнинского района.   

Дата проведения: 02 декабря 2013 года в 17.00 часов. 
Место проведения: актовый зал администрации Омутнинского района. 
Присутствовали: 24 человека. 
 № 
воп-
роса 

Вопросы, вынесенные на обсуждение П.н. 
реко-
мен-
дации 

Предложения и рекомендации экспертов, 
докладчика, присутствующих 

Предложение внесено  
(поддержано) 

Примечание 

1. О дополнительном выделении денежных 
средств в сумме 160 000 рублей на 
завершение работ по благоустройству 
территории возле памятника 
«Ликвидаторам последствий 
Чернобыльской катастрофы и других 
объектов  

 Отклонить данное предложение 
(Малков А.В., глава администрации 
Омутнинского района, 
Гоголева Н.В., заместитель главы 
администрации Омутнинского района по 
финансам, начальник финансового 
управления Омутнинского района) 
 

Муравьев Н.В., 
председатель 
Омутнинского отделения 
общественной 
организации «Союз 
Чернобыль» 

2. Изменение параметров субвенций 
местным бюджетам из областного 
бюджета: 
- на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты; 
 - на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 

  
 
 
 
 
Рекомендовать Омутнинской районной 
Думе утвердить  бюджет 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 

 
 
 
 
 
Гоголева Н.В., 
заместитель главы 
администрации 
Омутнинского района по 

Результаты 
публичных 
слушаний 
опубликовать  
на официальном 
сайте 
администрации 
Омутнинского 
района  
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составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации  

3. Проект бюджета муниципального 
образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской 
области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов 

 

Кировской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов с 
предложенными изменениями 

финансам, начальник 
финансового управления 
Омутнинского района, 
принято единогласно 

 
Ведущий (председательствующий)  
публичных слушаний                                                               Н.В. Гоголева 
 

 
Секретарь                                                                                 Н.В. Балышева 


