
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА СОЧИ НА 2019 ГОД И НА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Публичные слушания назначены постановлением администрации

города Сочи от 19 ноября 2018 года № 1889 О назначении публичных

слушаний по проекту бюджета города Сочи на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов.

Тема публичных слушаний: Проект бюджета города Сочи на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава города Сочи.

Дата, время и место проведения: 5 декабря 2018 года, 10.00 часов, город

Сочи, ул. Советская, 26, кабинет 118.

Количество участников: 78 человек.

В ходе публичных слушаний заслушали:

-доклад заместителя директора департамента по финансам и бюджету

администрации города Сочи, начальника бюджетного отдела Оганесян Р.Г. по

проекту бюджета города Сочи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов;

-аналитическое заключение к проекту бюджета города Сочи на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов независимого эксперта - заместителя

по науке ФГБУН Сочинского Научно-исследовательского центра РАН

кандидата экономических наук доцента Волкова А.В., направленное в

письменной форме в адрес комиссии письмом от 03.12.2018 №14329/2-296,

которое было зачитано председателем комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний, заместителем директора департамента экономики и

стратегического развития администрации города Сочи Гандалоевой Л.Б.;

-заключение на проект бюджета города Сочи заместителя председателя

Контрольно-счетной платы города - курорта Сочи Большаковой В.М.;
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-выступление председателя комитета Городского Собрания Сочи по

бюджету, финансам, налогам и сборам, инвестиционной деятельности

Манцуровой Л.Г.;

-заключительное слово председателя комиссии по проведению

публичных слушаний, директора департамента экономики и стратегического

развития администрации города Сочи Гандалоевой Л.Б.

Участники публичных слушаний решили:

1.Считать публичные слушания по теме: Проект бюджета города Сочи

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов состоявшимися.

2.Рекомендовать проект решения Городского Собрания Сочи О

бюджете города Сочи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов к

принятию на сессии Городского Собрания Сочи.

По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный

председателем и секретарем комиссии. В протоколе указаны: дата, время и

место проведения публичных слушаний, количество присутствующих, тема

публичных слушаний, содержание выступлений участников публичных

слушаний.


