
 
ПРОГРАММА 

проведения публичных слушаний по прогнозным показателям 
социально – экономического развития Сямженского муниципального  
района и проекту бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 

и 2012 годов. 
 

 
5 декабря 2017 года 

 
с. Сямжа, администрация Сямженского муниципального района, 

зал заседаний. 
 

09.40 – 10.00  -   Регистрация участников. 
 
10.00 – 10.05   -  Открытие слушаний 

Иванов Н.Н.  – Глава администрации Сямженского                    
муниципального района. 

 
10.05 – 10.20 -   О предварительных итогах социально –   
                            экономического   развития района в 2017 году и     
                            прогнозе на 2018 год. 
                            Клопова М.А. – заведующий отделом экономики и   
                            муниципальных заказов администрации района. 
 
10.20 – 10.35  -   Об основных направлениях бюджетной политики и   
                            параметрах бюджета района на 2018 год и плановый 
                            период 2019 и 2020 годов.  

Федосеева Л.А.– заместитель начальника управления 
финансов.   
   

10.35 – 11.00  -   Обсуждение предварительных итогов социально –   
                             экономического развития района в 2017 году и   
                             прогноза на 2018 год и основных направлений   
                             бюджетной политики и параметров бюджета района 

    на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  
 

11.00 – 11.10   -   Выработка рекомендаций слушаний. 
 
11.10 – 11.20   -   Подведение итогов 

Иванов Н.Н.– Глава администрации Сямженского 
муниципального района 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

публичных  слушаний по прогнозным показателям социально-
экономического развития Сямженского муниципального района и 

основных направлений   бюджетной политики и параметров бюджета 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
5 декабря 2017 года 

 
Участники публичных слушаний, рассмотрев основные показатели 

социально-экономического развития Сямженского муниципального района и 
проект решения Представительного Собрания района «О бюджете района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» отмечают, что проект бюджета 
сформирован на три года; его характеристики направлены на обеспечение 
стабильности и устойчивости бюджетной системы, исполнения как ранее 
принятых, так и принимаемых расходных обязательств, повышению 
эффективности бюджетных расходов.  

Участники публичных слушаний, поддерживая в целом проект решения 
Представительного Собрания района «О бюджете района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», рекомендуют: 

         1.  Представительному Собранию района: 

  - принять проект решения Представительного Собрания района «О бюджете 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в представленной 
редакции; 

  - рассмотреть замечания и предложения постоянной комиссии по бюджету, 
налогам, экономике и вопросам собственности, Советов сельских поселений, 
Контрольно-счетного органа Представительного Собрания. 

 

        2. Администрации района: 
   -  рассмотреть поступившие замечания и предложения по  проекту 

решения Представительного Собрания района «О бюджете района на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»;       

 - активизировать работу по реализации мероприятий в части укрепления 
доходной базы бюджета района и использованию резервов увеличения 
доходов; 

- усилить контроль за целевым, эффективным и экономным  расходованием 
бюджетных средств. 
 

3. Контрольно-счетному органу: 
- продолжить  контроль за целевым, эффективным и экономным расходованием 
бюджетных средств.  

 

 
 



 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Сямженского муниципального района 

ПРОТОКОЛ 

публичных  слушаний по прогнозным показателям социально-
экономического развития Сямженского муниципального района и 

основных направлений   бюджетной политики и параметров бюджета 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

5 декабря 2017 года                                                                              с. Сямжа 

 

Присутствовали: 

Депутаты Представительного Собрания:  
Горюнов Е.В., Гнездилова С.Ю., Житков А.П., Житков С.Г., Загоскин Н.Е., 
Загоскина С.И., Калабашина  И.И.,  Клопова О.Т.,  Копосов О.В., Лашков С.Н., 
Мастеров А.В.,  Пантин С.П.,  Романова Т.В.,   Фролов А.Б. 
 

На публичных слушаниях присутствовали заведующие отделами 

администрации района. (Список прилагается). 

Председательствует Глава администрации Сямженского  

муниципального района  Н.Н. Иванов 

 

С вступительным словом обратился Глава администрации Сямженского 

муниципального района   Н.Н. Иванов 

В преддверии рассмотрения бюджета района на очередной 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов мы проводим публичные слушания. 

Сегодня мы должны выработать рекомендации, чтобы с учетом их принять 

бюджет на заседании Представительного Собрания.  

Выступили с докладами: 

Клопова М.А. – О предварительных итогах социально – экономического 

развития Сямженского муниципального района и прогнозе на 2018 год. 

(Прогнозные показатели прилагаются к протоколу). 

Федосеева Л.А.– Об основных направлениях бюджетной политике и проекту 

бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

(Основные параметры бюджета на 2018 год прилагаются к протоколу). 



 

Участники публичных слушаний приняли Рекомендации по прогнозным 

показателям социально – экономического развития Сямженского 

муниципального района и проекту бюджета района на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов.  (Прилагаются). 

 

С заключительным словом перед участниками публичных слушаний   

выступил Иванов Н.Н., Глава администрации Сямженского муниципального 

района. 

 
Председательствующий на публичных  
слушаниях  Глава администрации Сямженского  
муниципального района                                                                     Н.Н. Иванов 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список 
присутствовавших на публичных слушаниях по прогнозным показателям 

социально – экономического развития Сямженского муниципального района и 

проекту бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

5 декабря  2017 года                                                                        

Заместители  главы администрации района: 

Белоглазова В.В. 

Начальники управлений: 

Курочкина И.М. 

Рахманова Л.Е. 

Чикшин П.А. 

Заведующие отделами администрации района: 

Зайкина В.И. 

Загоскина Л.К. 

Коробова В.В. 

Малышев И.В. 

Соколова С.В. 

Кочкина Е.А. 

Фомичева Н.В. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


