
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

 

14.11.2019                                                                                                            № 2 

пгт Лебяжье 

 

Время проведения – 10-00 

Место проведения – малый зал администрации района 

Приглашены депутаты районной Думы, главы поселений, руководители учреждений 

и предприятий, сотрудники администрации района, жители района. 

Присутствует 31 человек. 

Председательствующий слушаний:  Редкин В.В., заместитель главы администрации  

Лебяжского района по социальным вопросам 

Секретарь слушаний:    Логинова Т.И., заведующая   отделом по взаимодействию с 

органами местного самоуправления, правовой и кадровой работы 

Тема публичных слушаний:  
Проект бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов. 

Открыл слушания Редкин В.В.. Он сообщил, что публичные слушания назначены 

распоряжением главы Лебяжского района от 05.11.2019 № 4. Напомнил, что проект   

бюджета  был опубликован   на официальном сайте Лебяжского района.  

 По вопросу выступила Скаредина Н.И.., начальник финансового управления 

администрации Лебяжского района.   

В прениях выступили: 

Холкина Г.Н. о низком уровне финансирования учреждений культуры, в 

частности, краеведческого музея.  

Скаредина Н.И. пояснила, что финансирование учреждений культуры в 2020 

году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 4 млн. рублей. 1 млн. руб. будет 

направлен на погашение кредиторской задолженности.  Другие учреждения 

профинансированы в том же объеме. Очень низкий объем межбюджетных 

трансфертов, направляемых в поселения. Проблемы с развитием производства в 

районе сохраняются. Предприятия закрываются. У нас остается один способ 

увеличить финансирование материальных статей расходов -  сократить штатную 

численность работников.  

Попова Г.А.: 

- Нужно, чтобы центр туризма работал круглый год, а не только в зимние 

месяцы. Нужно объединить центр туризма с музеем, и работа наладится. Работники 

музея  смогут организовывать экскурсии, заинтересуют посетителей. Тогда центр 

начнет приносить доход.   

Редкин В.В.: 

- Это предложение мы возьмем на заметку и изучим.  

Криницын А.А. поинтересовался, заложены ли ассигнования на оплату 

водопользования учреждений культуры (в 2019 году Индыгойский ДК и Лажский ДК 

не платят за водопользование, объясняя это тем, что нет денег). Кроме этого, мало 

средств заложено на обеспечение деятельности пожарной охраны – хватает только на 

заработную плату и отопление. 

Скаредина Н.И. обещала взять  вопрос оплаты коммунальных услуг на контроль. 



Увеличить финансирование пожарной охраны пока не представляется возможным. 

 

Других вопросов, замечаний и предложений по бюджету района на 2020 год и 

плановый период 2021, 2022  годов от участников публичных слушаний  не 

поступило.  

Участники публичных слушаний приняли решение одобрить проект бюджета 

Лебяжского муниципального района Кировской области на 2020 год и плановый 

период 2021, 2022 годов   и рекомендовать депутатам Лебяжской районной Думы 

утвердить предложенный проект бюджета 

 

 

 

 

Председательствующий слушаний, 

заместитель главы администрации  

Лебяжского     района   

по социальным вопросам                                                       В.В. Редкин 

  

 

 

Секретарь                                                                                 Т.И. Логинова   


