
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ 08.12.2014г 
по результатам публичных слушаний проекта бюджета муниципального 

образования – «город Тулун» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 
    Формулировка вопроса: обсуждение проекта бюджета муниципального 
образования – «город Тулун» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов. 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 5 декабря 2014 года в 
14-00 часов в зале заседаний администрации городского округа по адресу: 
город Тулун, ул.Ленина, дом 99, кабинет 21. 

Публичные слушания были назначены постановлением администрации 
городского округа от 24.11.2014г №1935 «О назначении публичных 
слушаний по  проекту бюджета муниципального образования – «город 
Тулун» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Постановление администрации городского округа от 24.11.2014 г № 
1935 «О назначении публичных слушаний по  проекту бюджета 
муниципального образования – «город Тулун» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»  было опубликовано в  газете «Тулунский 
вестник» №52 (508) от 24.11.2014 года. 
     На публичных слушаниях присутствовало 30 человек, 
зарегистрированных перед началом слушаний в установленном порядке. 
     В ходе публичных слушаний поступило 3 предложения, до начала 
публичных слушаний  письменных предложений не поступало. 
     В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования – «город 
Тулун», утвержденным решением Думы городского округа № 28-ДГО от 
17.06.2011 года, в ходе проведения публичных слушаний проведено 
голосование участников    публичных слушаний о включении всех 
поступивших  предложений в заключение о результатах публичных 
слушаний. 
     Согласно результатов голосования участников публичных слушаний, 
принято решение  включить в заключение по результатам публичных 
слушаний следующие предложения:  
 

№ 
п/п 

Предложения, принятые в результате проведения публичных слушаний 

1 В соответствии с бюджетным законодательством, наделить контрольно-
счетный орган полномочиями Главного распорядителя бюджетных средств. 

2 За счет увеличения доходов по налогу на имущество физических лиц на 750 
тыс.рублей направить на замену оконных блоков в детском саду «Теремок» 
и ремонт системы отопления 

3 Включить в бюджет на 2015 год расходы на проектно-сметную 
документацию по устройству водовода в микрорайоне «Электроремонтный 
завод» 

 
 
Председатель организационной комиссии:                                 В.Н.Фоменкова 


