
ПРоТоКоJl N9 2

заседания общественного совета по бtодяtету, финансам и экономике
при адм инистрации города Мегиона

21.1 1.20lб

Место проведенlIя заселаtIlIя: за.л совещаний администрации города Мегиона

Врсмя провелеtrllя: ]2 час,00 мин,

IIрисутствовал и:

Ч.цены обlllествен Ho1,o совста:
l{уховских М.А. главный бухгалтер муниt{ипального молоде)кного автономного

уч рсхrлен ия <Старт>

Ириtrевич С.В, главный специалист Н иrttгlеварто вс ко го филиаlIа Фоtlла пОДДеРrltКИ

прсдлр ин и N{ ател ьства

JlyKalrr B.ll. п ре,lсе,.(а,гсJ ь ()бtt(сствеtlllой opI аtlизаLLии веl'еран()в о,гдела

вн ),трс IlIl их лсл гороjlа Мегиоttа

Мартынrок [3.IЗ. заN,lеститель председатсля городской обrцественноЙ оргаltиЗации
Ветеранов (пенсиоttеров) войны. труда, Вооруrltенl,tых сил и

п равоохран ител ьных оргаllов

Чигвинцева И.В. заI4ес-tигель дирек,гора по экономике ]\1ун и ци пального казенног,о

учре)l{дения кl \еllтра,ll изоваtt ная бчхгалr,ерия>,

Кравчова l"l.L{, ленсио]]ер

II ри глаlltён н ые:
нст

Поi}ЕС'ГКА Дllll:

l. Об утверrк,rеllии плана работы общсс,гвеl l}Iого совета по бюдrкету. финансам и

эконом и ке.

2. О рассмотрении основнь]х направлений налоговой и бюдяtетной политики городского

округа горол Мегион и основtlых харакlеристиках проекта бюджета на 2017 год и ltлановый

периоr 20l 8 и 20l9 годов,

г.Мегиоrt



Открыл заседание председатель Общественного
Владимирович:

соRета Мартынtок Владимир

ВОПРОС JVs 1 Об утRерждении rtлаrtа работы обtllсствеttного
и экономике.

вынесенными на рассмотрение

совета по бrолжеry, финансам

По первопtу Rопросч ВЫСТУПИЛ:
В.В. Мартыtlюк г]ресl,авали план работы общественного совет.

ПРоГоЛоСоI]АJIИ:
ЗА - сди l lo г"лас но
РЕlI.1ИЛИ:

Утвердить план работы общес,гвенного совета

вопроС л} 2 о расс\4отрении осIlовных tlaгtpaB,,lott и й налоговой и бюджетной политики
гороjtского округа гороjl Мегион и осl-tовных хараItтеристиках проекта бюджета на 20l7 гОд И

плаltовый периол 20l8 и 20l9 голов.

По в,гttропtу BotIpocy ВЫСТУПИJI:
В.В, Мартынюк - про и H(lopM и ровал чJlеllов совета о с-груктуре до.ходrtой и расходной

чilстl.l I]poeKTa бlt'l,цясс'га гороjlского округа 1,opo,,L Мегион lta 20 ] 7 год. О финансирование
N,l\,ниltипальных llрогра\]]\1. }IаtlравJ]енных lla разI]итие кч-lьт},ры и т),ризма, физической
к).lьт}ры И СПLJРlа. r|lорrtироtl;-rние лост1 ttной срс.lы,I.,lя иllвалидов и лругих \4аJомобиJtьных

грулп. а таl(же разви,гис систеN,lы образования и ]\{оJ]одежной по,:lитики города. профилактики

правонарушений. проти воде йсr,вие терроризму и экстримизму.
Кроме,гого, В-ладимир I}ладимирович, озвучил основные направления муниципальных

программ <Развития )l(ил и п{но-коммуна.пьного коN,lпjlекса и повышения эгtергетической

эф(lекгивности в гороJlском округе I,ород Мегиоtl tla 20l4-20l9 годы) и программ в области

развития эко но]\4 и ки.

РЕШИЛИ:
вопросы буду.г уточtlеttы Ilo кажлому налравлению и направлены на имя главы города.

Ознакомил членов совета с повесткой заседания и воIlросами.
обществе н tlого со вета.

I lрелселател ь

обuLес,гвсlttlоt,о ctlBcтa

Секре,гар ь

@;чп

В.В. Мартынюк

С.В. Ири tleB ич


