ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

9апрел1и 2015 года

Администрация Тогульского района
зал заседаний 10.00.

Председательствует: Шнайдер О.И. - глава Тогульского района
Уважаемые участники публичных слушаний! На повестку дня публичных
слушаний выносятся следующие вопросы:
1. Об исполнении районного бюджета муниципального образования Тогульский
район Алтайского края за 2014 год.
/
2. О правилах землепользования и застройки муниципального образования
Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края
3 О квотах добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2015-2016 годов.
На публичные слушания приглашены и присутствуют:
Депутаты Тогульского районного Совета депутатов, глава администрации района,
заместители главы администрации района, главы сельсоветов, руководители отделов и
комитетов администрации, прокурор района, руководители предприятий и организаций
чсех форм собственности, представители политических партий, общественных
организаций и средств массовой информации.
4
Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 39
человек: (Список участников публичных слушаний прилагается к протоколу).
Дл> дальн ейшей работы нам необходимо утвердить порядок работы. Вношу на Ваше
рассмотрение следующий порядок работы:
-для доклада начальника инспекции по бюджету комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике- до 20 мин,
-для докладов по другим вопросам - до 10 мин.
-для выступлений - до 5 мин.
-для справок и замечаний - до 3 мин.
- закончить публичные слушания до 11 час. 30 мин.
Какие будут предложения по порядку работы?
Кто за то, чтобы утвердить предложенный порядок проведения публичных слушаний,
прошу ■олосовать?
Голосовали: "за"
-39
"против"
- нет
"воздержались" - нет
Для ведения протокола публичных слушаний комиссия по подготовке публичных
слушаний секретарем назначила Савинцеву Н.М., начальника организационного отдела..
У Р а й д е р О.И.

Переходим к обсуждению вопросов повестки дня.
L Об наполнении районного бюджета муниципального образования
Тогульский тойон Алтайского края за 2014 год.
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Слово для доклада предоставляется Николаеву В.А., председателю комитета
Адм ин истрации района по финансам, налоговой и кредитной политике
{Д о к iIа д прилагается)
Вопросы:
-На 18 процентов уменьшилось число налогоплательщиков. Почему?
Ответ: В связи с повышением страховых взносов в пенсионный фонд многие
мелкие предприниматели закрывались. Сейчас начали снова открываться..
- С МУП «Коммунальщиком» думаете рассчитываться?
Ответ: по возможности.
Выступили:
Еремин О.А. - глава Администрации района
Еще один год прожили - это хорошо. Задержки заработной платы нет.Долги имеются,
они растут. Но отчаиваться не будем, будем надеяться на лучшее. Только совместными
усилиями мь! сможем преодолеть все трудности.
Шнайдер ОМ,
Уважаемые слушатели публичных слушаний! Вашему вниманию предлагается
проею итогового документа публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета
муниципального образования Тогульский район Алтайского края за 2014 год»
(зачитывает)
У ;<ого из присутствующих будут замечания, предложения, дополнения?
i it':.
КГ о за предложенный проект, прошу голосовать.
Голосовали: ' за" -39, "против"
РЕШИДИ: Принять
: Itрил asается)

итоговый

- нет,

"воздержались"

документ

по

- нет

результатам

публичных

слушаний

2. О правилах землепользования и застройки муниципального образования
Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края
Слово для доклада предоставляется главному специалисту отдела архитектуры и
строительства Бабченко Анне Владимировне (Доклад прилагается).
Шнайдер О.И,
Уважаемые слушатели публичных слушаний! Вашему вниманию предлагается проект
итогового документа публичных слушаний по вопросу «О правилах землепользования и
застройки муниципального образования Тогульский сельсовет Тогульского района
Алтайского края» (зачитывает)
У кого из присутствующих будут замечания, предложения, дополнения?

Кто за предложенный проект, прошу голосовать
Голосовали: "за" -39, "против" - нет, "воздержались"
РЕШИЛИ: Принять
(Поила, ается)

итоговый

документ

по

-нет

результатам

публичных

слушаний
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3. О квотах добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2015-2016 годов.
Слово для доклада предоставляется заместителю главы Администрации района,
начальнику Главного управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Чернядьевой Алле Юрьевне. (Доклад прилагается)
Вопросы к докладчику:
-Вы назвали цифры по добыче животных. Не высоки ли они?
Ответ: Расчеты ведутся не нами. Охотпользователь ведет подсчет охотничьих
ресурсов, затем рассчитывается квота в соответствии нормативов допустимого изъятия
охотничьих ресурсов.
Выступили:
Воропаев К.В. - руководитель районного общества охотников и рыболовов
)то только квота, больше нельзя, меньше можно. В прошлом году, например, на
отстрел косули было взято 20 лицензий из 40 возможных, На лося взяли 20 лицензий из 25
возможных.
Братенков Ю.В. - первый заместитель главы Администрации района.
По не надо забывать и о том, сколько еще браконьеры убивают.
Воропаев К.В. - руководитель районного общества охотников и рыболовов
Да, в прошлом году было возбуждено несколько уголовных дел за браконьерство.
Но в плаке охраны, сохранения охотничьих ресурсов наш район выглядит даже очень
неплохо в крае.
Шнайдер О.И.
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Уважаемые слушатели публичных слушаний! Вашему вниманию предлагается проект
итогового документа публичных слушаний по вопросу «О квотах добычи охотничьих
ресурсов в сезон охоты 2015-2016 годов» (зачитывает)
У кого из присутствующих будут замечания, предложения, дополнения?

Кто за предложенный проект, прошу голосовать
Голосовали: "за"- 39, "против"
РЕШИЛИ: Принять
{Прилагается)

итоговый

Председатель заседания
Секретарь заседания

- нет,

"воздержались"

документ

по

- нет

результатам

публичных

слушаний

О.И.Шнайдер

Н.М.Савинцева

