
 

П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний  

 

 

«30» ноября  2021 года                        г. Оренбург                                           № 3 

 

Место проведения: зал заседаний администрации муниципального 

образования (г. Оренбург, ул. Степана Разина, 211) 

Дата проведения: 30 ноября  2021 года 

Время проведения: 18.00 часов. 

Количество присутствующих: 38 человек. 
 

Председательствующий: Матюхин Александр Иванович - председатель 

постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования 

Оренбургский район по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности и экономическим вопросам. 

 

По предложению председательствующего секретарем публичных 

слушаний единогласно избрана Богомолова Оксана Викторовна  - 

исполнительный секретарь Совета депутатов муниципального образования 

Оренбургский район. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального 

образования Оренбургский район «О бюджете муниципального       

образования Оренбургский район  на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов». 

Докладчик: Витова Марина Викторовна - заместитель главы 

администрации по финансово-экономическим вопросам – начальник 

Финансового управления администрации муниципального образования 

Оренбургский район. 

2. Обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального 

образования Оренбургский район «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Оренбургский район Оренбургской 

области». 

Докладчик: Матюхин Александр Иванович - председатель постоянной 

комиссии Совета депутатов муниципального образования Оренбургский 

район по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам. 

 

Матюхин А.И. – председательствующий - выступил с информацией об 

официальном опубликовании рассматриваемых проектов:  

проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Оренбургский район «О бюджете муниципального образования 

Оренбургский район  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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был опубликован 13 ноября 2021 года в газете «Сельские вести» № 86 

(11211), а также размещен 13 ноября 2021 года на официальном сайте 

муниципального образования Оренбургский район; 

проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Оренбургский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области», а 

так же Порядок учета предложений по указанному проекту были 

опубликованы 13 ноября 2021 года в газете «Сельские вести» № 86 (11211), а 

также размещены 13 ноября 2021 года на официальном сайте 

муниципального образования Оренбургский район. 

 

Перешли к рассмотрению вопросов повестки дня. 

 

Вопрос № 1: 

 

СЛУШАЛИ: Витову Марину Викторовну - заместителя главы 

администрации по финансово-экономическим вопросам – начальника 

Финансового управления администрации муниципального образования 

Оренбургский район с докладом о проекте решения Совета депутатов 

муниципального образования Оренбургский район «О бюджете 

муниципального образования Оренбургский район  на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

Вопросов, замечаний и дополнений не поступило. 

Поступило предложение принять решение в целом, без изменений и 

дополнений.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

За - 38 

Против - 0     

Воздержались - 0 

 

РЕШИЛИ: принять решение Совета депутатов муниципального 

образования Оренбургский район «О бюджете муниципального образования 

Оренбургский район  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

без изменений и дополнений. 

 

Вопрос № 2: 

 

СЛУШАЛИ: Матюхина Александра Ивановича - председателя 

постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования 

Оренбургский район по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности и экономическим вопросам «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования Оренбургский район 

Оренбургской области». 

 

Вопросов, замечаний и дополнений не поступило. 
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Поступило предложение принять решение в целом, без 

изменений и дополнений.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

За - 38 

Против - 0     

Воздержались - 0 

 

РЕШИЛИ: принять решение Совета депутатов муниципального 

образования Оренбургский район «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Оренбургский район Оренбургской 

области» без изменений и дополнений. 

 

ВЫСТУПИЛ: Матюхин Александр Иванович – председательствующий 

- с предложением рекомендовать Совету депутатов муниципального 

образования Оренбургский район (Иванаев И.Ф.): 

 

1. Протокол и рекомендации публичных слушаний утвердить 

решением на заседании Совета депутатов муниципального образования 

Оренбургский район. 

2. Принять решение Совета депутатов муниципального образования 

Оренбургский район «О бюджете муниципального образования 

Оренбургский район  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

без изменений и дополнений согласно протоколу публичных слушаний. 

3. Принять решение Совета депутатов муниципального образования 

Оренбургский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области» 

без изменений и дополнений согласно протоколу публичных слушаний. 

4. Опубликовать протокол публичных слушаний в районной газете 

«Сельские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Оренбургский район в сети Интернет в срок не позднее 

пятнадцати дней. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За - 38 

Против - 0     

Воздержались - 0 

Р Е Ш И Л И:  Рекомендации публичных слушаний прилагаются.  

 
 

Председательствующий                                                                   А.И. Матюхин  
 

 

Секретарь                                                                                       О.В. Богомолова 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

 

«30» ноября 2021 года              г. Оренбург                             
 

Обсудив проекты решений Совета депутатов муниципального 

образования Оренбургский район «О бюджете муниципального образования 

Оренбургский район  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Оренбургский район Оренбургской области», опубликованные 13 ноября 

2021 года в газете «Сельские вести» № 86 (11211), руководствуясь статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 16 Устава муниципального образования Оренбургский район 

Оренбургской области, Положением об организации и проведении 

публичных слушаний в муниципальном образовании Оренбургский район, 

собрание публичных слушаний 

 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т: 
 

Совету депутатов муниципального образования Оренбургский район 

(Иванаев И.Ф.): 

1. Протокол и рекомендации публичных слушаний утвердить 

решением на заседании Совета депутатов муниципального образования 

Оренбургский район. 

2. Принять решение Совета депутатов муниципального образования 

Оренбургский район «О бюджете муниципального образования 

Оренбургский район  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

без изменений и дополнений согласно протоколу публичных слушаний. 

3. Принять решение Совета депутатов муниципального образования 

Оренбургский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области» 

без изменений и дополнений согласно протоколу публичных слушаний. 

4. Опубликовать протокол публичных слушаний в районной газете 

«Сельские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Оренбургский район в сети Интернет в срок не позднее 

пятнадцати дней. 

 

 

Председательствующий                                                                   А.И. Матюхин 
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