
 
Совет депутатов муниципального образования  

«Барышское городское поселение» Барышского района  
Ульяновской области  второго созыва протокол  №8 публичных слушаний  

11 декабря  2014 г. 14.00.  
Зал заседаний Совета депутатов. 
 

На публичные слушания явились граждане, депутаты, работники 
администрации. Всего зарегистрировано участников публичных слушаний 14 
человек. 

Председательствующий на публичных слушаниях Шелепенков А.В. – глава  
МО «Барышское городское поселение».  Обязанности секретаря выполняла 
документовед  Родионова М.Г. 

На повестку дня публичных слушаний выносится вопрос: «О проекте 
бюджета муниципального образования «Барышское городское поселение» на 
2015 год. 

Готовил и представил: Дмитриева М.З.  - начальник отдела планирования и 
прогнозирования бюджета администрации МО «Барышский район». 

Рассмотрение вопроса повестки дня публичных слушаний. 
СЛУШАЛИ: Дмитриеву М.З. которая доложила, что решение о проведении 

публичных слушаний по проекту  решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2015 год  
было опубликовано в районной газете «Барышские вести» №47  21.11.2014г.   

В проекте решения предлагается утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Барышское городское поселение»  на 
2015 год: 

-  общий объём доходов бюджета муниципального образования 
«Барышское городское поселение» в сумме 34562,44 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в общей сумме  4397,84 тыс. рублей;  

- общий объём расходов бюджета муниципального образования 
«Барышское городское поселение» в сумме  34562,44 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета муниципального образования «Барышское городское 
поселение» в сумме 0,00 тыс. рублей. 

Шелепенков А.В. дополнил, что за время отведенное на проведение 
публичных слушаний поступило обращение от жителя г. Барыша  Сазонова С.А.,  
который просит в проекте бюджета на 2015 г. заложить средства на 
восстановление  уличного  освещения  между домами №5, 7, 9, 11, 13, 15 по ул. 
Молчанова и  домом №20 по ул. Луначарского и  домами №29, 27 по переулку 
Садовому в г. Барыше. 

ВЫСТУПИЛИ: Климин С.А. – начальник отдела ТЭР, ЖКХ 
администрации МО «Барышский район», который сказал, что в ближайшее 
время по указанным адресам будут проводиться сходы граждан, на которых будет 
решаться вопрос о восстановлении уличного освещения.    

   
 
 



 
РЕШИЛИ:  

            1. Рекомендовать Совету депутатов МО «Барышское городское 
поселение» рассмотреть вопрос об утверждении решения «О бюджете МО 
«Барышское городское поселение» на 2015» год на ближайшем заседании Совета 
депутатов. 
 
           2.   Протокол,   результаты  публичных слушаний  опубликовать и 
обнародовать. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 
Председатель Совета депутатов    Шелепенков А.В. 
Секретарь      Родионова М.Г. 


