
1 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний  

по проекту решения Совета Гагаринского муниципального округа                                 
«О бюджете внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
20 декабря 2019 г.                                                                                     г. Севастополь                                                                                
                                                                                                                                                          
Место проведения: г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции, д 8,  
малый зал 
Время проведения: 10 часов 00 минут 
 
Публичные слушания назначены постановлением местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 13 декабря 2019 г. № 79-ПМА 
 
Председатель публичных слушаний: 
Гомонец Оксана Владимировна – заместитель Главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ. 
 
Секретарь публичных слушаний: 
Пискунова Надежда Геннадьевна - главный специалист финансового отдела местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ. 
 
Рабочая группа по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета Гагаринского муниципального округа «О бюджете внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1.  Конохов Виталий Владимирович – начальник отдела по исполнению 
полномочий местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ; 

2.   Кузнецова Лариса Михайловна – начальник финансового отдела местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ; 

3.  Кензина Ирина Витальевна – главный специалист местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ. 

 
Приглашенные: 

-  представитель прокуратуры Гагаринского района; 
-  депутаты Совета Гагаринского муниципального округа. 
- специалисты местной администрации внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, Совета 
Гагаринского муниципального округа. 
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Публичные слушания организованы и проводятся согласно решению Совета 
Гагаринского муниципального округа  от 08  июля  2015 г. № 26 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и Порядке 
учета предложений по проектам муниципальных правовых актов и проектам 
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в 
муниципальные правовые акты, а также о порядке участия граждан в его 
обсуждении», которое размещено на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ. 

 
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано 16 человек 

(Приложение к настоящему протоколу). 

Повестка дня: 

Обсуждение проекта решения Совета Гагаринского муниципального округа 
«О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 2020 год и на плановый период 2021 и                              
2022 годов» 
 
Слушали:  
 

Заместителя Главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ О.В. Гомонец по вопросу рассмотрения проекта бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который размещен на 
официальном сайте внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ. 

В своем выступлении О.В. Гомонец отразила особенности формирования 
бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя на                      
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и его основные параметры, 
бюджетную и налоговую политику по доходам и расходам местного бюджета. 
 
Предложения:  
 

В ходе публичных слушаний и обсуждения проекта решения Совета 
Гагаринского муниципального округа «О проекте бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предложений не 
поступало. 

 
Результаты голосования: 
 
«За» -  16 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет 
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Заслушав и обсудив проект решения Совета Гагаринского муниципального 
округа «О бюджете внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» принято решение: 

1.Одобрить представленный проект решения Совета Гагаринского 
муниципального округа «О бюджете внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» в целом. 

2. Рекомендовать Совету Гагаринского муниципального округа рассмотреть и 
принять бюджет внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов на сессии Совета Гагаринского муниципального округа. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения 
Совета Гагаринского муниципального округа «О бюджете внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Гагаринский муниципальный 
округ. 

  
  

 
Председатель публичных слушаний                О.В. Гомонец 
 
 
Секретарь публичных слушаний                                           Н.Г. Пискунова 

 
 


