
 
Администрация муниципального 
образования «Большеучинское» 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

от 22 марта 2021 г                                                                                       № 01 

 

Публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Большеучинское» о выполнении 
Прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Большеучинское» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годы за 2020 год и по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Большеучинское» «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«Большеучинское» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы за 
2020 год» 

Председатель: Глава муниципального образования «Большеучинское» 
Величинский Олег Михайлович. 

Секретарь: ведущий специалист-эксперт Администрации муниципального 
образования «Большеучинское» Репина Ольга Ивановна 

Присутствовали: депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Большеучинское», руководители учреждений и организаций, представители 
общественных организаций и объединений, старшие многоквартирных 
домов.  

Количество жителей, обладающих активным избирательным правом, 
принявших участие в публичных слушаниях - 23 человека. 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Отчёт о выполнении Прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Большеучинское» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годы за 2020 год.  

 



2. Утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«Большеучинское» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы за 2020 
год» 

1. СЛУШАЛИ   
 
          Величинского Олега Михайловича, Главу муниципального образования 
«Большеучинское». Он проинформировал собравшихся о теме публичных 
слушаний, порядке проведения публичных слушаний, их участниках. Далее 
Глава муниципального образования «Большеучинское» представил отчёт о 
выполнении Прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования» Большеучинское» на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годы за 2020 год. Олег Михайлович остановился на проблемах, возникающих 
при решении вопросов местного значения, о трудностях, возникающих при 
решении вопросов, о мерах по улучшению показателей социально-
экономического развития (текст доклада прилагается) 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
 

Ромина Е. Ю. -  депутат Сельского Совета депутатов МО 
«Большеучинское» предложила одобрить предложенный отчет о выполнении 
Прогноза социально-экономического развития территории. 

Захарова А.Г. -  председатель Совета ветеранов ООО «Россия», 
предлагает депутатам Совета депутатов муниципального образования 
утвердить предложенный отчет о выполнении Прогноза социально-
экономического развития на ближайшей сессии. 

Более предложений не поступало. 
 
По второму вопросу выступил Глава МО «Большеучинское» 

Величинский Олег Михайлович. Проект решения «Об утверждение отчёта об 
исполнении бюджета муниципального образования «Большеучинское» за 
2020 год» размещен на официальном сайте муниципального образования 
«Большеучинское», обнародован путем размещения в помещении Сельского 
Совета депутатов муниципального образования «Большеучинское», в 
Администрации муниципального образования «Большеучинское», и путем 
направления копий депутатам Сельского Совета депутатов и старостам 
населенных пунктов для ознакомления граждан с 18 марта 2021 года 
 
 Величинский О. М. зачитал положения проекта решения и объяснил 
присутствующим, что каждый житель муниципального образования 
«Большеучинское», обладающий избирательным правом, может подать 
лично в адрес Главы муниципального образования. А также через любого из 
депутатов Сельского Совета депутатов предложения и замечания. 
Предложений и замечаний на сегодняшний день не поступало. 



 Далее председательствующий предложил вниманию собравшихся 
основные показатели по доходам и расходам отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Большеучинское» за 2020 год в сравнении с 
показателями прошлого года. Информировал об источниках поступлений 
налогов и распределении их по всем уровням. Олег Михайлович предложил 
присутствующим высказать свое мнение, высказать предложения по 
обсуждаемому вопросу. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
 

Нестеров А.В. -  депутат Сельского Совета депутатов МО 
«Большеучинское» предложила одобрить отчет о выполнении бюджета, 
основав его тем, что проект отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Большеучинское» за 2020 год экономически обоснован.  

Выступление Нестерова А.В. было поддержано. 
 
Борисова Н.Г. -  депутат Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район», учитель МБОУ «Большеучинская СОШ» 
предложила   Совету депутатов муниципального образования утвердить 
отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Большеучинское» за 2020 год на очередной сессии. 

 После завершения выступлений, вопросов участников слушаний, 
председательствующий подводит итоги по теме слушаний и предлагает 
принять решение. 
 
 
РЕШИЛИ: 

 
1. Одобрить  отчёт о выполнении Прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Большеучинское» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы за 2020 год.  

2. Одобрить отчёт  об исполнении бюджета муниципального образования 
«Большеучинское» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы за 2020 
год. 

3. Рекомендовать Совету депутатов утвердить  отчёт о выполнении Прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Большеучинское» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы за 2020 
год.  

4. Рекомендовать Совету депутатов утвердить отчёт  об исполнении бюджета 
муниципального образования «Большеучинское» за 2020 год  в 
предложенной редакции. 
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