
Проmокол провеdеная публuчньlх слушанuй по
проекmу бюdмсеmа Рузскоzо zopodcKozo oюpyza на 2020 zod u плановьtй

перuоd 2021 - 2022 zodbl

г. Руза 0б декабря20|8 года

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в г€вете <Красное знамя) J\945 от 21.11.2018 года, материЕlлы к
публичным слушаниям заблаговременно опубликованы в газете кКрасное знамя) и

рЕвмещены на официалъном интернет-сайте Рузского городского округа.
Присутствовапо 22 (двадцать два) человека.
Зарегистрированные участники : Кахар ова И.И., Кривошеина Л.К.
Председательствующий на слушаниях Заместитель Главы Рузского

городского округа Шведов ,Щмитрий Викторович, секретарь - 'Щемченко 
Оксана

Владимировна.
1. Председательствующий открыл публичные слушания и огласил регламент:
- Основные доклады до 10 минут;
- Вопросы rIастников.

С докладами выступЕlли:
Нечаева Л.И. - Главный эксперт отдела экономического анаJIиза и развитиrI с

докJIадом о прогнозе соци€Lльно-экономического р€lзвития Рузского городского
округа.

Ермолаева Т.В. - Начальник финансового управления с докладом о проекте
бюджета Рузского городского округа на2020-2022 годы.

Шевченко С.Л. - Заместитель председателя контрольно-счетной паJIаты Рузского
городского округа с докладом о результатах экспертизы проекта бюджета.

2, В Комиссию по проведению гryбличных слушаний в установленный срок
поступили письменные обращения с предложениями по проекту бюджета Рузского
городского округа на2020-2022 годы в части расходов по строительству дороги в обход
СНТ кСельская Новь>. Щанные обраIцения будут приобщены к протоколу.

3. Вопросы участников.
3.1 Батурина Ольга Борисовна (представитель уполномоченных по правам

человека в Рузском городском округе) выступила с вопросом:
Запланированы ли в бюджете на 2020-2022 годы расходы на создание

реабилитационного центра для инвалидов в Рузском городском округе?
ответ:
Ермолаева Т.В. - Средства не запланированы, т.к. при формировании проекта

бюджета на 2020-2022 годы з€uIвки по данному вопросу от отдела реализации
соци€rпьных программ не поступало.

Председательствующий: пор)пIить отделам администрации проработать
вопрос о возможности создания реабилитационного центра, дать ответ заявителю.

3.2 Кахарова Ирина Ивановна (член ревизионной комиссии СНТ <<Сельская
новь>) выступила с вопросом:

Для проезда в деревню Апухтино и прилегающие коттеджные поселки
используется внутренний проезд нашего СНТ. Руководство СНТ много лет ведет



переговоры с администрацией Рузского городского округа по вопросу

обустройства дороги в деревне АщD(тино, минуя снТ ((Сельская Новъ>.

в октябре 2019 года асфальтовое покрытие было положено на въезде и

выезде с снт, а участок дороги между ними ост€lлся не асфальтированным.

просим включить в бюджет на 2020 год средства на проведение работ по

завершению обустройства данного участка дороги.
ответ:
Буров Д.Д. _ в данный момент проведение работ невоЗМОЖНО, ПОТОМУ ЧТО

необходймо провести вынос электрических сетей, наложить сервитут на данный

участок дороги, так как он находится в собственности юридического лица.

председательствующий: поручить Заместителю Главы Тимиргалину с.д.

разработать дорожную карту на 2020 Год, подготовить ответ заявителям по

данному вопросу и предусмотреть средства на выпопнение работ по решению

данного вопроса в бюджете Рузского городского округа на 2020 год.

4. По результатам слушаний сформулированы рекомендации:
1. Совеry депутатов Рузского городского округа - рассмотреть протокол

публичных спушаний.
2. Администрации Рузского городского округа:
- продолжить рабоry по реализации программно-целевых методов

управления в целях повышения открытости и прозрачности бюджетною процесса;

- продолжить работу по повышению эффективности бюджетных расходов;
- продолжитъ рабоry по улу{шению качества муниципального долга Рузского

городского округа путем замещения кредитов коммерческих

деrrтевыми кредитами;
- активизировать работу:

организаций более

- по взысканию задолженности по арендной плате за землю;
- по списанию нереапьной ко взысканию задолженности по арендной

плате за землю;
- направитъ ответы на обращения, поступившие в Комиссию, а также на

вопросы участников;
- направить протокол публичных слушаний в Совет депутатов Рузского

городского округа и опубликовать.

Председательствующий
Заместитель Главы администрации
Рузского городского округа

Секретаръ

Щ.В.Шведов

О.В. ,Щемченко


