
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(девятый созыв)

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по проекту Решения
«О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

(в заочной форме)

г. Белогорск

с 25.12.2022 по 27.12.2022

Публичные слушания по проекту Решения «О местном бюджете на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов» проводятся в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Белогорск с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний муниципального образования города Белогорск», 
утверждённого Решением Белогорского городского Совета народных депутатов 
07.10.2005 № 09/109. Публичные слушания по проекту решения «О местном 
бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» прошли в заочной 
форме.

Публичные слушания проводились в целях информирования жителей 
города о важном вопросе местного значения, выносимом на рассмотрение 
Белогорского городского Совета народных депутатов, выявления общественного 
мнения, подготовки предложений и рекомендаций.

В соответствии с вышеназванными нормативными правовыми актами, на 
публичные слушания в обязательном порядке должен выноситься проект 
Решения о местном бюджете на очередной финансовый год.

Решением Белогорского городского Совета от 14.12.2022 № 01/06 решено 
провести публичные слушания с 25.12.2022 по 27.12.2022 в заочной форме, а так 
же утвержден состав организационного комитета по проведению публичных 
слушаний, куда вошли:

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний -  
председатель постоянной депутатской комиссии по налогам, финансам и 
бюджету Остапенко В.А.

Секретарь оргкомитета -  начальник организационного отдела городского 
Совета Бурвина М.В

Члены оргкомитета:
- заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по 

налогам, финансам и бюджету Морозов А.С.;
- председатель постоянной депутатской комиссии по собственности и 

экономическому развитию Филиппов М.Б.;



- заместитель Главы по экономике Л.В. Цыркунова;
- начальник МКУ «Финансовое управление Администрации города 

Белогорск» Е.Ю. Наливкина;
- председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования города Белогорск Н.В. Кононенко;
- заместитель начальника управления МКУ «Правовое управление 

муниципального образования г. Белогорск» Е.Н. Жуков.
Проект Решения «О местном бюджете на 2023 год и плановый период

2024 и 2025 годов» был опубликован в газете «Белогорский вестник» № 52 от 
14.12.2022 года. *

Для привлечения внимания к публичным слушаниям было размещено 
объявление в газете «Белогорский вестник», на официальном сайте 
муниципального образования города Белогорск о форме проведения публичных 
слушаний с указанием даты начала и окончания слушаний, а также разъяснен 
порядок их проведения.

С материалами проекта решения Белогорского городского Совета 
народных депутатов «О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов» можно было ознакомиться на сайте города в разделе «Финансовое 
управление», а также информация в виде слайдов представлена в разделе 
«Бюджет для граждан».

Публичные слушания начались 25.12.2022 и закончились 27.12.2022. Все 
желающие могли задать вопрос, изложить замечания и предложения по проекту 
решения онлайн по ссылке: Ьцр://Ье1оаогск-1Ъгит.т/Ь1ще1:2023/т(1ех.рЬр, либо 
направить их в оргкомитет по организации публичных слушаний Белогорского 
городского Совета народных депутатов в письменном виде (ул. Гагарина,2, 
каб.304). Ответы на заданные вопросы были опубликованы в разделе, где был 
задан вопрос.

За время проведения публичных слушаний поступили следующие вопросы 
на которые были даны своевременные ответы.

Александр
Двор нашего дома, расположенного по ул. Пионерская, 68, даже после 

небольшого дождя залит водой. Тротуаров нет. Просим оказать содействие в 
решении нашей проблемы.
ОТВЕТ: Ваше предложение будет рассмотрено. Средства на данные работы 
будут предусмотрены на 2023 год, при наличии источников в местном 
бюджете. Информация будет передана главному распорядителю бюджетных 
средств-МКУ «Управление Ж КХ Администрации г. Белогорск».

Дмитрий
Возможно предусмотреть в бюджете на 2023 года освещение части ул. 

Матросская от д.2В до 12?
ОТВЕТ: Спасибо, что принимаете участие в публичных слушаниях.
Обязательно учтем Вашу рекомендацию по освещению части улицы 
Матросская от домов 2 «В» до 12. Освещение улицы будет выполнено в рамках 
программы «Благоустройство», с целью освещения всех улиц города.



Публичные слушания по проекту местного бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов проведены в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава города Белогорск, Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний муниципального образования города 
Белогорск», Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Белогорск».

Объем доходов и расходов местного бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов сформирован исходя из необходимости обеспечения 
полномочий города и постоянно действующих расходных обязательств: 
заработной платы бюджетной сферы и коммунальных платежей.

Участники публичных слушаний в результате обсуждения проекта 
местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
рекомендуют:

1. К утверждению бюджета учесть финансовые назначения городу 
Белогорску Амурской области в соответствии с положениями Закона Амурской 
области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов».

2. При наличии источников финансирования предусмотреть в бюджете 
города денежные средства на:

- обустройство дворовой территории с тротуаром дома № 68 по улице
Пионерская.

- освещение участка улицы М

Председательствующий

Секретарь публичных слушаний



РЕКОМЕНДАЦИИ 
публичных слушаний по проекту решения Белогорского городского Совета 

«О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

г. Белогорск 25.12.2022-27.12.2022

Публичные слушания по проекту местного бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов проведены в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава города Белогорск, Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний муниципального образования города 
Белогорск», Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Белогорск».

Объем доходов и расходов местного бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов сформирован исходя из необходимости обеспечения 
полномочий города и постоянно действующих расходных обязательств: 
заработной платы бюджетной сферы и коммунальных платежей.

Участники публичных слушаний в результате обсуждения проекта 
местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
РЕКОМЕНДУЮТ:

1. К утверждению бюджета учесть финансовые назначения городу 
Белогорску Амурской области в соответствии с положениями Закона Амурской 
области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов».

2. При наличии источников финансирования предусмотреть в бюджете 
города денежные средства на:

- обустройство дворовой территории с тротуаром дома № 68 по улице
Пионерская.
- освещение участка улицы Матросская от дома № 2В до дома №12.

Председатель организационного комитета по 
по проведению публичных слушаний, 
председатель постоянной депутатской комиссии 
по налогам, финансам и бюджету


