
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 

г. Зуевка                                                                              «30» ноября 2022 года 

 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы Зуевского 

района от 11 ноября 2022 года № 5 «О назначении публичных слушаний».  

 

Тема публичных слушаний: О проекте решения Зуевской районной 

Думы «О бюджете муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов». 

 

Инициатор публичных слушаний: глава Зуевского района. 

 

Дата проведения: 30 ноября 2022 года, 14 часов 00 минут, зал 

администрации Зуевского района Кировской области 

 
 

№ 

вопр

оса 

Вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

П.н. 

рекомендации 

Предложения и 

рекомендации 

экспертов 

Предложение 

внесено 

(поддержано) 

Примечания 

1 Проект решения 

Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального 

образования Зуевский 

муниципальный район 

Кировской области на 

2023 год и на 

плановый период  

2024 и 2025 годов» 

 Предложений и 

рекомендаций по 

вынесенному на 

публичные 

слушания проекту 

решения Зуевской 

районной Думы «О 

бюджете 

муниципального 

образования 

Зуевский 

муниципальный 

район Кировской 

области на 2023 год 

и на плановый 

период 2024 и 2025 

годов» не 

поступило. 

  

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в муниципальном образовании 

Зуевский муниципальный район Кировской области 

  

 
 

Дата проведения: 30 ноября 2022 года 

Время проведения: 14 часов 00 минут 

Место проведения: зал заседаний администрации  

Зуевского района Кировской области  

по адресу: г. Зуевка, ул. Опалева, д.65    

 

 

Тема публичных слушаний: 

О проекте решения Зуевской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

 

На публичных слушаниях присутствовали: заместители главы 

администрации района, сотрудники   администрации района, главы сельских 

и городского поселений Зуевского района, руководители и работники 

муниципальных учреждений Зуевского района, работники Управления 

финансов Зуевского района. 

 

По повестке СЛУШАЛИ: 

           

1. О составлении проекта бюджета муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов доложила начальник Управления 

финансов Зуевского района Шаклеина С.А. 

 

2.  С.М. Наговицина: 

Есть ли у присутствующих вопросы и предложения по проекту 

бюджета муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов? 

  

Вопросов и предложений не поступило. 

 

С.М. Наговицина: Так как вопросов и предложений нет, необходимо 

принять итоговый документ публичных слушаний. 

  

Зачитала итоговый документ. 

 



РЕШИЛИ: 

 

 Принять итоговый документ публичных слушаний. Прилагается. 

 

 

Ведущий 

публичных слушаний:                                                                    

Заместитель главы администрации  

района по экономике и финансам                                              С.М. Наговицина 

 

 

Секретарь 

публичных слушаний:                                                                       

 

Заместитель начальника Управления  

финансов – начальник отдела  

бюджета и межбюджетных  

отношений Управления финансов  

Зуевского района                                                                             Н.Ю. Соболева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

1. Одобрить представленный проект решения «О бюджете 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в том числе его 

основные характеристики, установленные статьей 62 Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области», утвержденного решением 

Зуевской районной Думы Кировской области от 29.102013 № 7/39 (ред. от 

28.10.2021) «О бюджетном процессе в Зуевском районе».  

2. Продолжить рассмотрение проекта решения «О бюджете 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в установленном 

законодательством порядке. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в Сборнике 

основных нормативных актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и на официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского 

района Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Ведущий 

публичных слушаний:                                                                    

Заместитель главы администрации  

района по экономике и финансам                                              С.М. Наговицина 

 

 

 

Секретарь 

публичных слушаний:                                                                       

 

Заместитель начальника Управления  

финансов – начальник отдела  

бюджета и межбюджетных  

отношений Управления финансов  

Зуевского района                                                                              Н.Ю. Соболева 

 
 


