
 «Об итогах проведения публичных слушаний 09.11.2015» 

9 ноября 2015 года в городе Луге Ленинградской области под 
председательством первого заместителя Председателя Правительства 
Ленинградской области — председателя комитета финансов Маркова Р.И. 
состоялись публичные слушания по проекту областного закона «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов». 

«Мы стремится не только обеспечить устойчивость и эффективность 
бюджетно-финансовой системы региона, но и сделать ее максимально 
понятной для каждого. Публичные слушания — важный элемент открытости 
бюджетного процесса, способствующий укреплению обратной связи с 
главными получателями услуг — жителями. Цель проведения мероприятия 
— не только представить полную информацию по проекту бюджета на 
предстоящий период, но и, главным образом, — ответить на поступившие 
вопросы, рассмотреть и учесть поступившие рекомендации. Ни одно 
предложение не останется без внимания», — сказал первый заместитель 
председателя правительства Ленинградской области — председатель 
комитета финансов Роман Марков. 

В публичных слушаниях приняли участие более 300 человек из всех 
районов Ленинградской области: жители Ленинградской области,  
представители органов исполнительной власти и Законодательного собрания, 
органов местного самоуправления, представители предприятий и 
общественных организаций. 

С докладами выступили: 
Марков Р.И. – первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области — председатель комитета финансов; 
Малащенко О.М. – глава администрации Лужского района 

Ленинградской области; 
Пустотин Н.И. – председатель постоянной комиссии по бюджету и 

налогам Законодательного собрания Ленинградской области; 
Ларькин А.В. – председатель Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области; 
Пуляевский Д.В. – председатель Президиума Совета муниципальных 

образований Ленинградской области; 
Трусов Ю.В. – председатель Общественной палаты Ленинградской 

области; 
Анфиногенов В.А. – председатель Совета старост населенных пунктов 

Ленинградской области. 
Все желающие смогли задать интересующие их вопросы, на которые 

ответил Марков Р.И. 
 Всего от участников публичных слушаний поступил 31 вопрос: на 25 

из них ответы были даны сразу, информация по 6 вопросам, требующих 
дополнительной проработки, в течение месяца будет размещена на портале 



«Открытый бюджет» Ленинградской области, ответы будут направлены 
заявителям. 

Результаты публичных слушаний по проекту областного закона «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» опубликованы на портале «Открытый бюджет» 
Ленинградской области (http://budget.lenreg.ru), а также направлены в 
Законодательное собрание Ленинградской области. 

 

http://budget.lenreg.ru/
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