
ПРОТОКОЛ № 2 

публичного и открытого общественного обсуждения бюджетных вопросов и 

проектов решений Совета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан по бюджетным вопросам 

 

Место проведения общественных обсуждений: г.Мелеуз, ул.Воровского, д.11, зал заседаний 

Дата проведения общественных обсуждений: 12 мая 2017 года 

           12 мая 2017 года в зале заседаний Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан состоялось публичное 

обсуждение проекта Решения Совета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

за 2016 год», с использованием презентационных материалов «Бюджет для 

граждан. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан за 2016 год», проекта Решения Совета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан за 1 квартал 2017 года», проекта 

Решения Совета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан «О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

Мелеузовский район от 15 декабря 2016 года № 36 «О бюджете муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» 

 

Присутствовали 52 человека. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение проекта Решения Совета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан за 2016 год» с использованием 

презентационных материалов «Бюджет для граждан. Отчет об 

исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан за 2016 год»; 

2. Рассмотрение проекта Решения Совета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан за 1 квартал 2017 года»; 

3. Рассмотрение проекта Решения Совета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан «О внесении изменений 

в решение Совета муниципального района Мелеузовский район от 15 

декабря 2016 года № 36 «О бюджете муниципального района 



Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов». 

ВЫСТУПИЛИ:  

 - Гончаренко Г.Н. – заместитель главы Администрации по финансовым вопросам 

– начальник финансового управления. 

В ОБСУЖДЕНИИ УЧАСТВОВАЛИ: 

 - Шамсутдинов Р.Н. – глава Администрации муниципального района 

Мелеузовский район; 

- Шлычков Г.А. – заместитель главы администрации по социальным вопросам; 

- Колпаков А.А. – начальник управления образования; 

- Гончарова Л.Н. – главный бухгалтер Администрации. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

          Одобрить проекты Решений Совета муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

за 2016 год», «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 1 квартал 2017 года», 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального района Мелеузовский 

район от 15 декабря 2016 года № 36 «О бюджете муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов». 

 

 


