
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

г. Волжский "9"  декабря 2019 г. 

 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов  

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 

в публичных слушаниях: 364 человека.  

Протокол публичных слушаний от 4 декабря 2019 г.  

Предложения и замечания граждан, являвшихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные 

слушания:  

В.А. Тюкин: предусмотреть средства для оборудования трамвайных остановок 

(навесов) в 8-м, 9-м микрорайонах и по адресу, пр. Ленина, 135, защищающих от дождя. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний предложение направить в комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства для рассмотрения и подготовки ответа о целесообразности и 

возможности оборудования остановочных навесов на трамвайных остановках 

по указанным выше адресам.  

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

В.А. Тюкин (вх. № 10/2 от 20.11.2019):  

1. В приложении №10 в таблице КЖД в разделе ЖКХ п. 304 «Проведение работ 

по благоустройству дворов» заложена цифра 100 тыс. руб. 

Предлагаю увеличить эту цифру до 10 миллионов рублей. Так как дворовые 

территории не благоустраиваются. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний: предложение целесообразно, при наличии протоколов общих 

собраний собственников помещений многоквартирных домов (далее – МКД) о готовности 

принятия в результате благоустройства созданного имущества в состав общего имущества 

МКД, а также готовности собственников жилья к софинансированию работ 

по благоустройству дворовой территории в размере 20 % стоимости выполнения таких 

работ. Данное условие является неотъемлемой частью при формировании перечня 

благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2018-2024 гг.», разработанной в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106.  

2. Там же в п. 294 по «Энергосбережению» заложена цифра 1,4 миллиона рублей. 

Предлагаю ее уменьшить до 500 тыс. рублей. Так как ЖЭУ не проводит работы 

по экономии энергоресурсов в домах. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний: предложение нецелесообразно, так как указанная сумма 

запланирована в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2018-2020 годы на мероприятие по модернизации 

приборов учета газа в муниципальных котельных.  

А.В. Герасимов (вх. № 10/9 от 29.11.2019): 

1. Прошу включить в бюджет городского округа на 2020 г. и на плановый период 

2021-2022 гг. целевые средства на закупку и установку сертифицированных игровых форм 

на освободившихся от покрышек территориях дошкольных образовательных учреждений. 
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Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний: предложение нецелесообразно, так как для приобретения 

подобного рода оснащения у всех образовательных учреждений есть отдельная статья 

целевых расходов – это областные субвенции, предоставляемые в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 10.01.2014 № 13-ОД.  

2. Прошу включить в бюджет городского округа на 2020 г. и на плановый период 

2021-2022 гг. целевые средства в размере 2 млн. рублей на сбор, транспортировку 

и утилизацию автопокрышек из дворов многоквартирных домов – территорий, 

не являющихся земельными участками, входящими в состав общедомового имущества. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний предложение целесообразно, в проекте бюджета на 2020 год 

уже предусмотрено мероприятие по организации сбора, вывоза, утилизации отработанных 

автошин с установкой турникетного ограждения на дворовых территориях, не входящих 

в состав общего имущества собственников помещений МКД, на сумму 297531,00 руб. 

Указанная цифра может быть откорректирована путем внесения поправок в бюджет.  

3. Прошу включить в бюджет городского округа на 2020 г. целевые средства 

в размере 2,5 млн. рублей на ремонт асфальтовых дорожек на территории детского сада 

№ 102 «Зоренька» (ул. Мира, 72). 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний: принять к сведению поступившее предложение, 

при поступлении в бюджет дополнительных средств внести коррективы (в приоритетную 

очередь) на ремонт асфальтового покрытия детского сада № 102 «Зоренька» 

(ул. Мира, 72) на 2020 год.  

4. Прошу включить в бюджет городского округа на 2020 г. и на плановый период 

2021-2022 гг. целевые средства на высадку лесополосы вдоль ул. Пушкина 

от ул. Александрова до ул. Медведева. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний  принять предложение к сведению, так как решение данного 

вопроса включает в себя несколько этапов: в 2020 году необходимо разработать проектно-

сметную документацию модернизации системы поливочного водопровода на указанной 

выше территории для последующей высадки лесополосы;  

А.Б. Кудрявцев (вх. № 10/10 от 29.11.2019): прошу предусмотреть средства 

для реализации следующих социальных вопросов: 

1. По возрождению программы по обеспечению полноценным питанием 

(молочными продуктами) детей в возрасте до трех лет, а также нуждающихся матерей. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний  предложение нецелесообразно, так как социальная поддержка 

не входит в полномочия муниципалитета и на территории Волгоградской области 

действует Социальный кодекс, который предусматривает различные виды социальной 

помощи для матерей, имеющих маленьких детей.  

2. По выполнению предвыборных обещаний главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области «О создании муниципальной управляющей компании». 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний предложение нецелесообразно, так как на момент 

предвыборной кампании главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области действующее законодательство предусматривало возможность создания 

муниципального предприятия для осуществления деятельности по управлению МКД. 



3 

 

С учетом вносимых изменений в Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» устанавливается запрет 

на изменение видов деятельности существующих унитарных предприятий и создания 

нового унитарного предприятия, осуществляющего предпринимательскую деятельность, в 

том числе по управлению многоквартирными домами.  

3. По возвращению социальной программы по обеспечению проездными билетами 

всех учащихся школ, ВУЗов, ССУЗов. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний предложение нецелесообразно, так как меры социальной 

поддержки в настоящее время предусмотрены. Стоимость льготных проездных билетов 

для учащихся и студентов установлена распоряжениями комитета благоустройства и 

дорожного строительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 24.12.2015 № 5-р и от 17.04.2018 № 13-р; затраты, возникающие 

приказании услуг по перевозке возмещаются за счет предоставления субсидий из бюджета 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области на основании постановления 

администрации городского округа – город Волжский от 07.05.2018 № 2299.  

Выводы по результатам публичных слушаний:  по итогам голосования простым 

большинством голосов принята формулировка «Одобрить проект бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов».   

 

 

 

 

Председатель публичных слушаний В.А. Сухоруков 

 

 

 

 

Секретарь публичных слушаний Т.В. Петриченко 


