
Итоговый документ публичных слушаний 

 
Публичные слушания назначены постановлением Администрации Тутаевского 

муниципального района от 10.11.2017 № 1028-п  «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Муниципального Совета Тутаевского муниципального района «О 

бюджете Тутаевского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов». 

Тема публичных слушаний: «О проекте решения Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района «О бюджете Тутаевского муниципального района на 

2018 год и плановый период 2018-2019 годов». 

Дата проведения публичных слушаний: «05» декабря 2017 года в 11:00 часов. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний здания Администрации 

Тутаевского муниципального района по адресу: г. Тутаев, ул. Романовская, д. 35, 3 этаж. 

Присутствующие члены оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

1. Низова Ольга Вячеславовна, заместитель Главы Администрации Тутаевского 

муниципального района по финансовым вопросам - директор департамента финансов 

администрации Тутаевского муниципального района - заместитель председателя 

оргкомитета, докладчик по теме публичных слушаний. 

2. Мухина Ольга Алексеевна, главный специалист - юрисконсульт департамента 

финансов администрации Тутаевского муниципального района - секретарь оргкомитета. 

3. Иванова Ольга Николаевна, заместитель Главы Администрации Тутаевского 

муниципального района по социальным вопросам - член оргкомитета. 

4. Мельников Константин Николаевич, заместитель Главы Администрации 

Тутаевского муниципального района по вопросам ЖКХ и транспорта. 

При проведении публичных слушаний  протокол публичных слушаний не 

составлялся. 

Вопросы, вынесенные на обсуждение: 

1) Одобрение проекта решения Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» 

2) Внесение в итоговый документ поступивших предложений и замечаний по 

проекту решения Муниципального Совета Тутаевского муниципального района «О 

бюджете Тутаевского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов» 

 Итоги рассмотрения:  

1) Одобрить вынесенный на публичные слушания проект решения 

Муниципального Совета Тутаевского муниципального района «О бюджете Тутаевского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и направить его 

на рассмотрение в Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района: 

«За» - 9, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет, 

«не голосовали» - 4 (члены оргкомитета и докладчик).  

Решение принято единогласно. 

2) Предложений и замечаний по проекту решения Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района «О бюджете Тутаевского муниципального района на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов» не поступило. 

 

Ведущий публичных слушаний                                         О.В.Низова  

 

Секретарь публичных слушаний                                    О.А.Мухина 


