
Экспертно-консультативный общественный совет при министерстве 

управления финансами Самарской области  

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

г. Самара                             4 декабря 2013 года 

 

Повестка расширенного заседания: 

1. Об утверждении проекта решения заседания Общественного собрания 

Самарской области «Публичные слушания по проекту закона Самарской 

области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» от 26 ноября 2013 года; 

2. О подведении итогов публичных слушаний по проекту закона 

Самарской области об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов; 

3. О подготовке к проведению консультаций у главных распорядителей 

средств областного бюджета Самарской области (далее – ГРБС) по проекту 

закона Самарской области об областном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

 

Присутствовали на заседании члены Совета: 

 

Александров 

Алексей Викторович 

руководитель управления бюджетной политики и 

мониторинга местных бюджетов министерства 

управления финансами Самарской области  

   

Лебедева 

Ирина Анатольевна 

 

председатель Общественного движения второго 

жилрайона г. Чапаевска "БЕРСОЛ"; член секции по 

вопросам участия граждан в местном самоуправлении 

Общественного совета при Самарской Губернской 

Думе 

 

Макарова 

Татьяна Викторовна 

 

председатель экспертного совета городского 

благотворительного фонда «Фонд Тольятти»; 

руководитель комиссии по общественной экспертизе 

Общественного совета при Самарской Губернской 

Думе 

 

Пестрикова 

Валентина Ивановна – 

заместитель 

председателя Совета 

 

 

заместитель директора Самарской региональной 

общественной организации «Историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье» 
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Самойлова 

Ольга Владимировна 

руководитель управления сводного программно-

целевого планирования и прогнозирования 

финансовых ресурсов региона департамента 

прогнозирования и стратегического планирования 

развития региона министерства экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области 

 

Субботина 

Валентина 

Владимировна 

 

председатель Самарского регионального отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории 

и культуры г. Самара (СРО ВОО «ВООПИиК); 

заместитель руководителя секции по культуре 

общественного совета при Самарской городской думе 

 

Тарасевич 

Антон Сергеевич – 

секретарь Совета 

руководитель управления организации деятельности 

министерства управления финансами Самарской 

области 

 

Отсутствовали на заседании члены Совета: 

 

Лакоценин 

Дмитрий Васильевич 

 

действительный член Русского Географического 

общества;  член общественной комиссии по вопросам 

культуры при комитете по культуре, спорту и 

молодёжной политике Самарской Губернской Думы 

 

Никитина  

Бела Анатольевна  

доцент кафедры социологии, социальной сферы и 

демографии Самарского государственного 

университета; кандидат социологических наук; член 

правления СРОО ИЭКА «Поволжье»; член экспертно-

консультативного общественного совета при 

министерстве управления финансами Самарской 

области  

 

Ростовцев 

Владимир Иванович 

исполнительный директор Совета муниципальных 

образований Самарской области 

 

Чернышёв 

Николай Николаевич 

депутат Самарской Губернской Думы 

 

 

Присутствовали на заседании члены группы внешних общественных 

экспертов экспертно-консультативного общественного совета при министерстве 

управления финансами Самарской области: 

 

Агапова  

Александра Сергеевна 

директор Частного учреждения «Центр социального 

партнёрства»; член Общественно-научного экспертного 

совета при министерстве труда, занятости и 

миграционной политики Самарской области 
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Еругин  

Юрий Васильевич 

исполнительный директор Некоммерческого 

партнёрства «НИКА. Новый имидж. Консалтинг. 

Аналитика»; внешний эксперт экспертно-

консультативного общественного совета при 

министерстве управления финансами Самарской 

области; член Стратегического Совета городского 

округа Самара 

 

Дополнительно приглашенные участники: 

 

Грузин  

Эдуард Николаевич 

 

вице-президент Всероссийской общественной 

организации «Содружество ветеранов военной 

разведки и спецназа» 

 

Емелин 

Андрей Владимирович 

Самарская областная общественная организация 

спасания на водах «ОСВОД», председатель Совета; 

АНО Центр профессиональной подготовки «Самарская 

областная школа ОСВОДа», председатель правления  

 

Кошкаров 

Алексей 

Владимирович 

 

Детская общественная организация «Городской 

Мэком-клуб» 

Минина 

Ирина Ефимовна 

Самарское региональное отделение Межрегиональной 

общественной организации «Содействие детскому 

отдыху» 

 

Рахаева 

Ирина Валериановна 

старший преподаватель кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения Самарского 

государственного медицинского университета 

(институт последипломного образования), кандидат 

медицинских наук 

 

Сорокин 

Роман Александрович 

директор частного учреждения «Институт творчества. 

Центр когнитивных технологий» 

 

Решили: 

1. Скорректировать проект решения заседания Общественного собрания 

Самарской области «Публичные слушания по проекту закона Самарской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 

26 ноября 2013 года (далее - Решение) в соответствии с обсуждением. 
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2. Принять к сведению информацию об итогах публичных слушаний по 

проекту закона Самарской области об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов.  

3. В рамках норм, установленных Законом Самарской области от 

28.12.2005 №235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Самарской области», определить дату завершения консультаций у ГРБС с 

представителями общественности – 16 января 2014 года. 

4. Рекомендовать ГРБС выбирать время для проведения консультаций с 

представителями общественности в период с 11:00 до 14:00 в целях обеспечения 

участия в консультациях представителей общественности муниципальных 

образований Самарской области. 

5. В соответствии с пунктом 13 Порядка организации деятельности и 

взаимодействия органов исполнительной власти Самарской области по вопросам 

проведения публичных слушаний по проекту закона Самарской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по 

годовому отчёту об исполнении областного бюджета за истекший финансовый год, 

утверждённого постановлением Правительства Самарской области от 04.10.2013 

№525: 

установить, что перечень вопросов, планируемых для обсуждения в рамках 

консультаций, а также перечень ГРБС, которые проводят указанные консультации, 

определяются Решением; 

определить, что перечень общественных экспертов и стажёров – кандидатов 

в общественные эксперты для участия в консультациях с ГРБС по проекту закона 

Самарской области об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов соответствуют перечню, утверждённому протоколом расширенного 

заседания экспертно-консультативного общественного совета при министерстве 

управления финансами Самарской области от 31.10.2013 №3.  

 


