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Протокол публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета 

городского округа Химки за 2017 год 
 

11 апреля 2018 года                                                          городской округ Химки  

                                                                              ул. Калинина  д.4, зал заседаний 

 

ПРЕЗИДИУМ СЛУШАНИЙ: 

 

Заместитель председателя Совета депутатов  

городского округа                                                                          А.А. Иванов     

Первый заместитель  Главы  

Администрации  городского округа                                           Д.А. Кайгородов 

Заместитель Главы  

Администрации    городского округа                                          И.А. Варакин 

Заместитель Главы  

Администрации    городского округа                                          М.С. Степанянц 

Начальник Финансового управления 

Администрации городского округа                                             Н.Н. Гурьева 

Начальник управления экономики 

Администрации городского округа                                             Т.А. Прялухина 

Начальник территориального управления 

микрорайона  Подрезково                                                             А.П. Горшков 

Начальник территориального управления 

микрорайона  Левобережный                                                        П.В. Запорожец 

Начальник территориального управления 

микрорайона  Клязьма-Старбеево                                                 Н.А. Редькина 

Начальник территориального управления 

микрорайона  Сходня-Фирсановка                                                М.А. Рязанов 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. От Администрации городского округа                                                                                           

Начальник Управления  

по образованию                                                                        И.А. Варфоломеева 

Начальник Управления 

культуры                                                                 Т.М. Жукова 

Начальник Управления 

социальных  коммуникаций                                                    Е.В. Аверина 

Начальник управления инвестиций 

и инноваций        В.В. Калинин 

И.о. начальника управления 

земельных отношений       Е.А. Швец 
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2. От Совета депутатов городского округа: 

депутат городского округа  -  

председатель Комиссия по вопросам бюджета,  

финансовой, налоговой и экономической политики                          В.А. Чудин 

 

3. Руководители  муниципальных предприятий и учреждений. 

4. Общественность городского округа. 

Секретарь слушаний: 

заместитель начальника Финансового управления  

Администрации городского округа                                                И.А. Полякова 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Доклад «О результатах исполнения бюджета городского округа Химки за 

2017 год». 

Докладчик – Гурьева Н.Н. – начальник Финансового управления 

Администрации городского округа. 

2. Доклад «Об итогах социально-экономического развития в 2017 году» 

Докладчик – Прялухина Т.А. - начальник управления экономики 

Администрации городского округа Химки. 

3. Обсуждение докладов. 

3.1 «О расходах бюджета городского округа в сфере «жилищно-

коммунального хозяйства». 

Докладчик – Дроздова Т.И. – заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 

округа Химки. 

4.Обмен мнениями участников публичных слушаний. Ответы на вопросы.  

      Слушания открыл заместитель председателя Совета депутатов городского 

округа А.А. Иванов. 

       Сегодня в соответствии с действующим законодательством проводятся 

публичные слушания  по отчету об исполнении бюджета городского округа 

Химки за 2017 год. 

       Слушания  проводятся в целях соблюдения прав граждан, имеющих 

место жительства в городском округе Химки, на ознакомление с отчетом об 

исполнении бюджета, на участие в его обсуждении,  выявлении предложений 

и рекомендаций по мероприятиям подлежащим финансированию за счет 

бюджетных средств. 

       За последние годы бюджет городского округа вырос, но   при этом 

расходы на социальную сферу по- прежнему составляют  70 % всех расходов 

бюджета. За счет местного бюджета  в рамках муниципальных программ 

реализуются социальные программы. Подробнее о ходе исполнения бюджета 

городского округа мы услышим из подготовленных докладов. В ходе 

сегодняшних слушаний мы также ждем от вас оценки  отчета об исполнении 

бюджета и конкретных предложений. 



3 

 

 В рамках обсуждения проекта отчета по итогам всех 

выступающих прошу направлять вопросы в письменном виде в президиум. 

СЛУШАЛИ: 

1. Начальника финансового управления Администрации городского 

округа Гурьеву Н.Н. 

Представила доклад  «О результатах исполнения бюджета городского 

округа Химки за 2017 год». 

2. Начальника управления по экономики Администрации городского 

округа  Прялухину Т.А. 

Представила доклад «Об итогах социально-экономического развития в 

2017 году». 

 3.  В обсуждении доклада приняли участие: Дроздова Т.И. – 

заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации городского округа Химки                                   

4.Обмен мнениями участников публичных слушаний.  

 Подведение итогов – заместитель председателя Совета депутатов А.А. 

Иванов сообщил, что  представленные в докладах показатели,   достигнутые 

в 2017 году в разных сферах деятельности,  свидетельствуют о том, что 

городской округ продолжает  лидировать среди муниципальных образований 

Московской области по основным показателям социально-экономического 

развития и входит в пятерку лидеров Подмосковья. Отчет об исполнении 

бюджета проходит процедуру согласования в соответствии с графиком, отчет 

рекомендован к рассмотрению Контрольно-счетной палатой городского 

округа, со стороны Министерства финансов Московской области отчет 

принят без замечаний. На поступившие вопросы ответы будут даны в рамках 

заседания постоянной комиссии, которая состоится 16 апреля, а также на 

заседании Совета депутатов 18.04.2018. 

       
 

Председатель комиссии по слушаниям, 

Первый  заместитель  Главы Администрации  

городского округа                                                                         Д.А. Кайгородов 

 

 

Секретарь комиссии, 

заместитель начальника  

Финансового   управления  Администрации                                                          

городского округа                                                                           И.А. Полякова 


