
Экспертно-консультативный общественный совет 

при министерстве управления финансами Самарской области  

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

г. Самара                               5 апреля 2016 года 

 

Повестка расширенного заседания: 

 

1. О подготовке к проведению публичных слушаний по годовому отчёту 

об исполнении областного бюджета за 2015 год. 

 

Присутствовали на заседании: 

 

1. Члены совета: 

 

Александров 

Алексей Викторович 

 

руководитель управления региональных межбюджетных 

отношений министерства управления финансами 

Самарской области  

 

Лебедева 

Ирина Анатольевна 

 

председатель правления Общественного движения 

второго жилрайона г. Чапаевска "БЕРСОЛ" 

Пестрикова 

Валентина Ивановна – 

заместитель 

председателя Совета 

 

заместитель директора Самарской региональной 

общественной организации «Историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье» 

Субботина  

Валентина 

Владимировна 

председатель правления Самарского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры» 

 

Тарасевич 

Антон Сергеевич – 

секретарь Совета 

руководитель управления организации деятельности 

министерства управления финансами Самарской 

области 

 

Представили мнение в письменном виде: 

 

Лакоценин  

Дмитрий Васильевич 

 

действительный член Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество»  

Макарова 

Татьяна Викторовна 

председатель экспертного совета Городского 

благотворительного фонда «Фонд Тольятти» 
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2. Члены группы внешних общественных экспертов экспертно-

консультативного общественного совета при министерстве управления 

финансами Самарской области: 

 

Грузин  

Эдуард Николаевич 

 

военный пенсионер  

Рахаева 

Ирина Валериановна 

 

старший преподаватель Самарского государственного 

медицинского университета, институт последипломного 

образования, кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения 

 

Ровнова 

Нина Петровна 

 

член Совета Общественного движения второго 

жилрайона г. Чапаевска «БЕРСОЛ», юрисконсульт 

Семёнов  

Виктор Анатольевич 

главный правовой инспектор труда Самарской областной 

организации Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания 

 

Сорокин 

Роман Александрович 

директор частного учреждения «Институт творчества. 

Центр когнитивных технологий» 

 

Щукина  

Нина Петровна 

заведующая кафедрой социологии социальной сферы и 

демографии ФГАОУ ВО «Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени академика 

С.П.Королева (национальный исследовательский 

университет)» 

 

3. Представители Администрации Губернатора Самарской области: 

 

Кулагин 

Игорь Геннадьевич 

руководитель управления по связям с депутатским 

корпусом и общественными объединениями 

департамента по связям с общественностью и экспертной 

деятельности  

 

Деринова 

Ольга Борисовна 

консультант управления по связям с депутатским 

корпусом и общественными объединениями 

департамента по связям с общественностью и экспертной 

деятельности  

 

4. Дополнительно приглашённые участники: 

 

Семенчук 

Ольга Витальевна 

 

доцент кафедры «Региональной экономики, 

государственного и муниципального управления» 

Самарского государственного экономического 
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университета, кандидат экономических наук 

 

Решили: 

1. Утвердить перечень общественных экспертов по бюджету Самарской 

области для участия в проведении публичных слушаний по годовому отчёту об 

исполнении областного бюджета за 2015 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2. Определить перечень главных распорядителей средств областного 

бюджета (далее – ГРБС), обсуждение бюджета которых интересует 

представителей общественности в форме общественных обсуждений 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

3. Определить перечень ГРБС, обсуждение бюджета которых интересует 

представителей общественности в форме консультаций (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

4.  В рамках норм, установленных Законом Самарской области от 

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

Самарской области», определить следующие сроки проведения публичных 

слушаний по годовому отчёту об исполнении областного бюджета за 2015 год: 

завершение общественных обсуждений у ГРБС – не позднее 10.05.2016; 

проведение итоговых слушаний на заседании Общественного собрания 

Самарской области при Губернаторе Самарской области – 30.05.2016; 

завершение консультаций у ГРБС с представителями общественности по 

результатам итоговых слушаний – не позднее 12.07.2016. 

5. Рекомендовать ГРБС при организации общественных обсуждений 

привлекать к участию в них членов общественных советов, созданных при ГРБС, 

некоммерческие организации – получателей средств бюджета ГРБС, иных 

заинтересованных представителей общественности. 

6. С учётом предложений представителей общественности на 

общественных обсуждениях по годовому отчёту об исполнении областного 

бюджета за 2015 год ГРБС включить в обсуждения в рамках своей компетенции 

ответы на следующие вопросы (отразить в докладах сведения): 
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6.1. Какие обязательства не были исполнены ввиду сложной 

экономической ситуации по отдельным направлениям расходов; в каком 

количественном и денежном выражении по каждому обязательству? 

6.2.  Какие обязательства по финансированию/софинансированию работ в 

муниципальных образованиях не были исполнены, в каком количественном и 

денежном выражении по каждому обязательству? 

6.3. На достаточном ли уровне, по мнению министерства управления 

финансами Самарской области и главных распорядителей бюджетных средств, 

при планировании и осуществлении расходования бюджетных средств 

учитывается не только экономическая, но и социальная эффективность?  

 

 

 

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к протоколу заседания 

экспертно-консультативного общественного совета 

при министерстве управления финансами 

Самарской области  

от 05.04.2016 № 1 

 

Перечень общественных экспертов 

для участия в публичных слушаниях по годовому отчёту 

об исполнении областного бюджета за 2015 год 

 

Богданов 

Александр Михайлович 

 

Общественная организация «Дом Рерихов» 

 г. Тольятти 

Взенконская 

Клавдия Ивановна 

 

Общественная организация «Совет женщин» 

Автозаводского района г.Тольятти 

Грузин  

Эдуард Николаевич 

 

Военный пенсионер 

Егоров 

Юрий Иванович 

 

Общественная организация ветеранов 

«Куйбышевгидростроя» при Самарском 

региональном общественном благотворительном 

Фонде имени Н.Ф. Семизорова 
 

Еругин  

Юрий Васильевич 

Самарская региональная культурно-

просветительная общественная организация 

«Ассамблея народов Самарской области», 

председатель Совета 
 

Заика 

Сергей Вячеславович 

 

Молодёжное правительство Самарской области 

Калинин 

Анатолий Владимирович 

 

Ассоциация профсоюзных организаций г. Тольятти 

Кошкаров 

Алексей Владимирович 

 

Детская общественная организация «Городской 

мэком-клуб» 

Кузьмина  

Людмила Гавриловна 

Самарская региональная общественная 

организация «В защиту прав избирателей «Голос», 

председатель правления 
 

Лакоценин  

Дмитрий Васильевич 

Всероссийская общественная организация 

«Русское географическое общество» 
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Лебедева 

Ирина Анатольевна 

Общественное движение второго жилрайона г. 

Чапаевска «БЕРСОЛ» 
 

Макарова 

Татьяна Викторовна 

 

Городской благотворительный фонд «Фонд 

Тольятти» 

Мирошник 

Сергей Николаевич 

 

Городское Родительское Собрание г.Тольятти 

Муравьева 

Людмила Александровна 

 

Общественная организация «Ассоциация учащейся 

молодежи» г.Тольятти 

Никитина  

Бела Анатольевна  

 

ФГАОУ ВО «Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени академика 

С.П.Королева (национальный исследовательский 

университет)», кафедра социологии социальной 

сферы и демографии 
 

Пестрикова  

Валентина Ивановна  

 

Самарская региональная общественная 

организация «Историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье» 
 

Печёрских  

Евгений Андреевич 

 

Самарская Городская Общественная Организация 

Инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» 

Рахаева 

Ирина Валериановна 

 

Самарский государственный медицинский 

университет, институт последипломного 

образования, кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения 
 

Ровнова 

Нина Петровна 

 

Общественное движение второго жилрайона г. 

Чапаевска «БЕРСОЛ», член Совета; юрисконсульт 

Семёнов  

Виктор Анатольевич 

Самарская областная организация профсоюза 

работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания 
 

Семенчук 

Ольга Витальевна 

 

Самарский государственный экономический 

университет, кафедра «Региональной экономики, 

государственного и муниципального управления» 
 

Солтус 

Ольга Егоровна 

Тольяттинская городская детско-молодёжная 

общественная организация «Пионеры Тольятти» 
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Сорокин 

Роман Александрович 

Частное учреждение. Институт творчества. Центр 

когнитивных технологий 
 

Субботина  

Валентина 

Владимировна 

 

Самарское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры» 

Шевелева Татьяна 

Николаевна 

 

пенсионер 

Щукина  

Нина Петровна 

ФГАОУ ВО «Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени академика 

С.П.Королева (национальный исследовательский 

университет)», кафедра социологии социальной 

сферы и демографии 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к протоколу заседания 

экспертно-консультативного общественного совета 

при министерстве управления финансами 

Самарской области  

от 05.04.2016 № 1 

 

Перечень ГРБС, 

обсуждение бюджета которых интересует представителей общественности 

в форме общественных обсуждений 

 

Министерство здравоохранения Самарской области; 

Министерство имущественных отношений Самарской области; 

Министерство культуры Самарской области; 

Министерство образования и науки Самарской области; 

Министерство социально-демографической и семейной политики 

Самарской области; 

Министерство спорта Самарской области; 

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области; 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к протоколу заседания 

экспертно-консультативного общественного совета 

при министерстве управления финансами 

Самарской области  

от 05.04.2016 № 1 

 

Перечень ГРБС, 

обсуждение бюджета которых интересует представителей общественности 

в форме консультаций 

 

Государственная жилищная инспекция Самарской области; 

Департамент охоты и рыболовства Самарской области; 

Департамент управления делами губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области; 

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области; 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области; 

Министерство управления финансами Самарской области; 

Управление государственной архивной службы Самарской области; 

Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Самарской области; 

Управление записи актов гражданского состояния Самарской области; 

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской 

области; 

Министерство строительства Самарской области; 

Служба мировых судей Самарской области; 

Счётная палата Самарской области. 


