
ПРОТОКОЛ 
 

 публичных слушаний  по рассмотрению проекта областного закона 
Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
    

Место и время проведения публичных слушаний:  
 
Ленинградская область, Тихвинский район,                                 3 ноября 2016 года 
город Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30,  
Тихвинский дворец культуры  
им. Н.А. Римского-Корсакова                                                         
- Начало 11:00  
- Окончание 13:30  
 
В публичных слушаниях приняли участие 287 человек. 
 
1. Председательствовал: Первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов Марков Р.И.  
 
Присутствовали: 

ПРЕЗИДИУМ 
 
2. Бездетко 

Татьяна Викторовна 
 

 председатель постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Законодательного 
собрания Ленинградской области 
 

3. Ларькин  
Алексей Владимирович 

 председатель Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области 
 

 
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
4. Михайлова 

Екатерина Анатольевна 
 заместитель председателя комитета 
финансов 

5. Дружинин  
Дмитрий Валерьевич  

 начальник департамента отраслевого 
финансирования 

6. Иванова  
Ирина Васильевна 

 начальник департамента бюджетной 
политики 

7. Мигда 
Татьяна Юрьевна 

 начальник департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы 

8. Зарецкий  
Александр Борисович 

 начальник отдела внедрения 
механизмов «Открытого бюджета» 
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9. Козлов 
Сергей Сергеевич 

 начальник отдела анализа и 
прогнозирования доходов 

 
РУКОВОДИТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

10. Дягилева  
Вера Викторовна 

 председатель КФ администрации МО 
«Бокситогорский муниципальный район» 

11. Баринова 
Наталья Геннадьевна 

 заместитель председателя КФ 
администрации МО «Бокситогорский 
муниципальный район» 

12. Васечкин 
Юрий Александрович 

 председатель КФ администрации МО 
«Волосовский муниципальный район» 

13. Зверкова 
Венера Габдулаевна 

 председатель КФ администрации МО 
«Волховский муниципальный район» 

14. Ибрагимова 
Ольга Владимировна 

 заместитель председателя КФ 
администрации МО «Выборгский 
муниципальный район» – начальник отдела 
учета исполнения бюджета 

15. Орехова  
Любовь Ивановна 

 председатель КФ администрации МО 
«Гатчинский муниципальный район» 

16. Корнеева 
Надежда Семеновна 

 председатель КФ администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»  

17. Косарева  
Юлия Викторовна 

 заместитель главы администрации по 
экономическим вопросам –  председатель 
КФ администрации МО «Киришский 
муниципальный район» 

18. Мельниченко 
Наталья Григорьевна 

 председатель КФ администрации МО 
«Кировский муниципальный район»  

19. Лагно 
Светлана Николаевна 

 председатель КФ администрации МО 
«Лодейнопольский муниципальный район»  

20. Когулько  
Елена Юрьевна 

 председатель КФ администрации МО 
«Ломоносовский муниципальный район» 

21. Кудрявцева  
Юлия Болеславовна 

 председатель КФ администрации МО 
«Лужский муниципальный район»  

22. Акинфова  
Елена Владимировна 

 председатель КФ администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»  

23. Цветкова  
Елена Николаевна 

 заместитель председателя КФ МО 
«Приозерский муниципальный район»  

24. Павлова 
Юлия Васильевна 

 председатель КФ администрации МО 
«Сланцевский муниципальный район»  

25. Попова 
Татьяна Рудольфовна 

 заместитель председателя КФ 
администрации МО «Сосновоборский 
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городской округ», начальник бюджетного 
отдела 

26. Суворова  
Светлана Александровна 

 заместитель главы администрации –
председатель КФ администрации МО 
«Тихвинский муниципальный район» 

27. Малинина  
Валентина Николаевна 

 заместитель главы администрации –
председатель КФ администрации МО 
«Тосненский муниципальный район» 

 
 

ЖИТЕЛИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от Бокситогорского муниципального района 5 человек 
от Волосовского муниципального района 2 человека 
от Волховского  муниципального района 5 человек 
от Всеволожского муниципального района 4 человека 
от Выборгского муниципального района 1 человек 
от Гатчинского  муниципального района 4 человека 
от Кингисеппского муниципального района 2 человека 
от Киришского муниципального  района  4 человека 
от Кировского муниципального  района 3 человека 
от Лодейнопольского муниципального района 2 человека 
от Ломоносовского муниципального района 3 человека 
от Лужского муниципального района 3 человека 
от Подпорожского муниципального района 3 человека 
от Приозерского муниципального района   2 человека 
от Сланцевского муниципального района  3 человека 
от Сосновоборского городского округа  2 человека 
от Тихвинского муниципального района 206 человек 
от Тосненского муниципального района 3 человека 
От Администрации Ленинградской области 6 человек 
 
Предмет слушаний:  
Проект областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
Повестка дня:  
Обсуждение проекта областного закона Ленинградской области «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 
 ( Марков Р.И., Ларькин А.В., Бездетко Т.В.) 
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Выступления: 
1. Марков Р.И. – первый заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области – председатель комитета финансов проинформировал 
собравшихся о порядке проведения и составе участников публичных слушаний и 
выступил с докладом по проекту областного закона Ленинградской области «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», а также озвучил вопросы, поступившие в Комитет финансов 
Ленинградской области через сайт «Открытый бюджет» и по телефону 
(Приложение 1). Были даны ответы на вопросы, поступившие от присутствующих 
на публичных слушаниях (Приложение 1). 
 
2. Бездетко Т.В. – председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам 
Законодательного собрания Ленинградской области одобрила доклад, отметив: 

1) в последнее время стало доброй традицией рассматривать бюджет не только 
на заседаниях комиссий Законодательного собрания, но и на общественных 
слушаниях; 

2) подготовлен сбалансированный проект бюджета; 
3) сохраняются проблемы при исполнении бюджета и Адресной 

инвестиционной программы (далее – АИП); 
4) обсуждаемый бюджет становится все более социально-ориентированным, в 

нем появляются программы, улучшающие жизнь в Ленинградской области, в 
частности, программа реновации школ.  

5) рассмотрев областной бюджет, Комиссия по бюджету и налогам 
Законодательного собрания Ленинградской области рекомендовала принять 
бюджет в первом чтении 8 ноября 2016 года. 

  
3. Ларькин А.В. – председатель Контрольно-счетной палаты Ленинградской 
области – выступил с заключением Контрольно-счетной палаты Ленинградской 
области на проект областного закона Ленинградской области «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», в котором сообщил: 

1)  заключение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на проект 
областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
было своевременно подготовлено и передано в Законодательное собрание; 

2)  исполнительная власть представила сбалансированный проект бюджета  по 
доходам и расходам областного бюджета с учетом внешних условий развития 
мировой и российской экономики; 

3)  о сокращении безвозмездных поступлений из федерального бюджета;  
4)  о необходимости приведения государственных программ в соответствие с 

бюджетом в течение месяца после принятия закона о бюджете;  
5)  о переходе от принципа «категорийности» на принцип «нуждаемости»: 

наиболее действенная помощь должна оказываться действительно нуждающимся; 
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6)  о недопустимости включения в АИП объектов без надлежаще оформленной 
проектно-сметной документации; 

7)  о необходимости соблюдения принципа «нуждаемости» также при 
планировании субсидий; 

8)  представленный законопроект является вариантом развития Ленинградской 
области, соответствующим установленным требованиям,  принципу 
сбалансированности, подготовлен в соответствии с ограничениями Бюджетного 
кодекса РФ, источники погашения дефицита сформированы; 

9)  высказанные замечания не препятствуют рассмотрению данного закона в 
первом чтении.  
 
Решили:  
1. Признать публичные слушания состоявшимися, отметить высокий уровень 
организации мероприятия. 
2. Комитету финансов Ленинградской области:  

2.1. Направить поступившие вопросы граждан ответственным исполнителям 
для проработки, предложений и подготовки ответа. 

2.2. Подготовить информацию об итогах рассмотрения вопросов согласно 
установленному порядку. 

2.3. Разместить результаты публичных слушаний на официальном интернет-
портале Администрации Ленинградской области в разделе «Открытый бюджет», 
опубликовать в любом из официальных периодических печатных изданий 
Ленинградской области согласно установленному порядку. 
 
Подготовил:  
главный специалист отдела внедрения механизмов «Открытого бюджета» 
комитета финансов Ленинградской области Рыжова Н.Б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 


