
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О 

районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

с.Калманка 09Л2.2022 г.

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Калманский район, Положением о публичных слушаниях, общественных обсуждениях 
в муниципальном образовании Калманский район Алтайского края, на основании 
постановления администрации Калманского района «О назначении публичных 
слушаний для обсуждения проекта муниципального правового акта «О районном 
бюджете Калманского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
опубликованное в газете «Заря Приобья» от 02 декабря 2022 года № 48. в целях соблюдения 
прав граждан на ознакомление с данным проектом.

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация Калманского 
района в лице заместителя главы администрации Калманского района.

Публичные слушания состоялись 08.12.2022 года в 09-00 час в актовом зале 
администрации района по адресу: с. Калманка, ул. Ленина,21

Председатель комиссии ознакомил всех присутствующих с проектом 
муниципального правового акта «О районном бюджете Калманского района на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Предложения и замечания: в комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний для обсуждения проекта муниципального правового акта «О районном 
бюджете Калманского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
предложения и замечания не поступали.

При проведении публичных слушаний поступило предложение о 
целесообразности перераспределить средства между муниципальными 
программами. Уменьшить муниципальную программу «Кадры» на сумму 40 тысяч 
рублей и увеличить муниципальные программы такие как:

"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Калманском 
районе" на 5 тыс. рублей;

«Доступная среда для инвалидов Калманского района» на 5 тыс. рублей;
«11рофилактика терроризма и экстремизма в Калманском районе» на 5 тыс. 

рублей;
«Развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах 

Калманского района» на 10 тыс. рублей;
«Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни, 

профилактика неинфекционных заболеваний в Калманском районе» на 5 тыс. 
рублей;

«Профилактика наркомании и токсикомании в Калманском районе» на 5 
тыс. рублей;

«Молодежь» на 5 тыс. рублей.
С данными предложениями комиссия согласилась.
При проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового 

акта «О районном бюджете Калманского района на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» присутствовало -  16 человек, в том числе:



- 5 членов комиссии -  Чернолуцкая О.В., Оплачко В.В., Чугузова Т.А., Минькова 
Е.В., Куличевская С.В.;

- 1 депутат районного Собрания депутатов Калманского района -  Скворцова А.Ю.;

- 10 руководителей и представителей структурных подразделений администрации 
Калманского района.

Составлен протокол публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта «О районном бюджете Калманского района на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» от 08.12.2022 г.

Результат проведенных публичных слушаний: Рекомендовать районному 
Собранию депутатов Калманского района принять решение «О районном бюджете 
Калманского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Заместитель главы администрации 
Калманского района, председатель комиссии

Начальник юридического отдела администрации 
района, секретарь комиссии

Председатель комитета администрации района 
по финансам, налоговой и кредитной политике, 
член комиссии

Чернолуцкая О.В.

Оплачко В.В.

/ П Чугузова Т.А.

Заместитель председателя комитета администрации района 
по финансам, налоговой и кредитной политике, -
начальник бюджетного отдела, член комиссии Минькова Е.В.

Начальник отдела доходов комитета администрации района 
по финансам, налоговой и кредитной политике, 
член комиссии Куличевская С.В.


