
Экспертно-консультативный общественный совет 

при министерстве управления финансами Самарской области  

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

 

г. Самара                             24 октября 2016 года 

 

Повестка заседания: 

 

1. О подготовке к проведению публичных слушаний по проекту закона 

Самарской области об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 

 

Присутствовали на заседании: 

 

1. Члены совета: 

 

Лакоценин  

Дмитрий Васильевич  

 

член Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество», член 

Самарской региональной общественной организации 

«Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье» 

 

Лебедева 

Ирина Анатольевна 

 

 

Макарова 

Татьяна Викторовна 

 

председатель экспертного совета городского 

благотворительного фонда «Фонд Тольятти»; 

руководитель комиссии по общественной экспертизе 

Общественного совета при Самарской Губернской 

Думе 

 

Никитина 

Бэла Анатольевна 

доцент кафедры социологии, социальной сферы и 

демографии Самарского государственного 

университета; кандидат социологических наук 

 

Пестрикова 

Валентина Ивановна – 

председатель Совета 

 

заместитель директора Самарской региональной 

общественной организации «Историко-эко-

культурная ассоциация «Поволжье» 

Субботина  

Валентина 

Владимировна 

 

Самарское региональное отделение Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры г. 

Самара (ВООПИиК), председатель 
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Решили: 

 

1. Утвердить перечень общественных экспертов по бюджету Самарской 

области для участия в проведении публичных слушаний по проекту закона 

Самарской области об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов (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 проекту закона Самарской области об областном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов: 

завершение общественных обсуждений у ГРБС – не позднее 25.11.2016; 

проведение итоговых слушаний на заседании Общественного собрания 

Самарской области при Губернаторе Самарской области – не позднее 16.12.2016; 

завершение консультаций у ГРБС с представителями общественности по 

результатам итоговых слушаний – не позднее 03.02.2017. 

5. С учётом предложений представителей общественности на 

общественных обсуждениях по проекту закона Самарской области об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов ГРБС включить в 

обсуждения в рамках своей компетенции ответы на следующие вопросы: 

5.1. Какие средства запланированы на обследование и паспортизацию 

приоритетных объектов жизнедеятельности инвалидов и на исполнение 

программных мероприятий государственной программы «Доступная среда в 

Самарской области»? 
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5.2. Какие средства предусмотрены в проекте бюджета на 2017-2019 годы 

на реализацию мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, 

профессиональным праздникам и иным общественно значимым событиям, 

включая обеспечение отдельных категорий граждан подарками? На какие именно 

мероприятия? Для каких категорий граждан и сколько в расчёте на одного 

человека? 

5.3. Какой объем средств запланирован для реализации мер по 

обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций 

на рынок социальных услуг и услуг в социальной сфере? На какие именно 

услуги? 

5.4. Какой объем средств предусмотрен на субсидии некоммерческим 

организациям, для каких групп некоммерческих организаций и на какие цели? 

5.5. На сколько сократится/увеличится бюджет главных распорядителей 

бюджетных средств, какие расходы в связи с этим предполагается сокращать и 

какие увеличивать? 

5.6. Какие заявки муниципальных образований на получение средств из 

областного бюджета, в том числе на софинансирование вопросов местного 

значения, планируется реализовать в 2017 году (в разрезе каждого 

муниципального образования, по объектам или видам расходов)? 

5.7. Планируется ли уменьшение или увеличение расходов на содержание 

самих главных распорядителей бюджетных средств, по каждому конкретно и в 

целом по области. Причины?  

5.8.  Будет ли уровень средней зарплаты в отрасли влиять на оценку 

деятельности главных распорядителей бюджетных средств? Из бюджетов каких 

уровней будет осуществляться финансирование зарплат по отраслям? 

 

 

Председатель 

экспертно-консультативного 

общественного совета при 

министерстве управления финансами 

Самарской области 

 

 

 

 

В.И. Пестрикова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к протоколу расширенного заседания 

экспертно-консультативного общественного совета 

при министерстве управления финансами 

Самарской области  

от 24.10.2016 № 3 

 

Перечень общественных экспертов 

для участия в публичных слушаниях 

по проекту закона Самарской области об областном бюджете 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов  

 

Богданов 

Александр Михайлович 

 

Общественная организация «Дом Рерихов» г. 

Тольятти  

Бочкарев 

Сергей Семенович 

 

Самарская областная организация Общероссийской 

профсоюзной организации «Всероссийский 

профессиональный союз работников аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых 

организаций» 

 

Взенконская 

Клавдия Ивановна 

 

Общественная организация «Совет женщин 

Автозаводского района г.Тольятти» 

Грузин  

Эдуард Николаевич 

 

Межрегиональная общественная организация 

«Содружество ветеранов военной службы и боевых 

действий» 

 

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» 

 

Заика 

Сергей Вячеславович 

 

Молодёжное правительство Самарской области 

Калинин 

Анатолий 

Владимирович 

 

 

Ассоциация профсоюзных организаций г. Тольятти 
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Кошкаров 

Алексей Владимирович 

 

Детская общественная организация «Городской 

Мэком-клуб» 

 

Кузьмина  

Людмила Гавриловна 

 

Самарская региональная общественная организация 

«В защиту прав избирателей «Голос»  

Лакоценин  

Дмитрий Васильевич 

Всероссийская общественная организация «Русское 

Географическое общество» 

 

Лебедева 

Ирина Анатольевна 

 

Экспертно-консультативный общественный совет 

при министерстве управления финансами 

Самарской области 

 

Макарова 

Татьяна Викторовна 

 

Городской благотворительный фонд «Фонд 

Тольятти» 

 

Муравьева 

Людмила 

Александровна 

 

Общественная организация «Ассоциация учащейся 

молодежи» г.Тольятти 

Никитина  

Бела Анатольевна  

 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева», кафедра 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»  

Пухо 

Игорь Борисович 

 

Союз юристов Самарской области 

Рахаева 

Ирина Валериановна 

 

Самарский государственный медицинский 

университет, институт последипломного 

образования, кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения 

 

Ровнова 

Нина Петровна 

 

Совет многоквартирного дома г.Чапаевск 

Рождественская Елена 

Петровна 

 

Некоммерческое партнерство «Туристский 

информационный центр города Тольятти» 



3 

 

Семенчук 

Ольга Витальевна 

 

Самарский государственный экономический 

университет, кафедра «Региональной экономики и 

управления» 

 

Семёнов 

Виктор Анатольевич 

 

Самарская областная организация профсоюза 

работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания 

 

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 

 

Самарский государственный медицинский 

университет, кафедра истории Отечества, медицины 

и социальных наук 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к протоколу расширенного заседания 

экспертно-консультативного общественного совета 

при министерстве управления финансами 

Самарской области  

от 24.10.2016 № 3 

 

Перечень ГРБС, 

обсуждение бюджета которых интересует представителей общественности 

в форме общественных обсуждений 

 
Департамент информационных технологий и связи Самарской области;  

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области; 

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области; 

Министерство здравоохранения Самарской области; 

Министерство имущественных отношений Самарской области; 

Министерство культуры Самарской области; 

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области; 

Министерство образования и науки Самарской области; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; 

Министерство социально-демографической и семейной политики 

Самарской области; 

Министерство спорта Самарской области; 

Министерство строительства Самарской области; 

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области; 

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области; 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области; 

Самарская Губернская Дума 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к протоколу расширенного заседания 

экспертно-консультативного общественного совета 

при министерстве управления финансами 

Самарской области  

от 24.10.2016 № 3 

 

Перечень ГРБС, 

обсуждение бюджета которых интересует представителей общественности 

в форме консультаций 

 

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области; 

Управление государственной архивной службы Самарской области; 

Государственная жилищная инспекция Самарской области; 

Департамент охоты и рыболовства Самарской области; 

Избирательная комиссия Самарской области; 

Министерство промышленности и технологий Самарской области; 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области; 

Министерство управления финансами Самарской области; 

Полномочное Представительство Губернатора Самарской области при 

Президенте и Правительстве Российской Федерации; 

Уполномоченный по правам человека в Самарской области; 

Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Самарской области. 

 

 

 


