
Экспертно-консультативный общественный совет 
при министерстве управления финансами Самарской области  

 
ПРОТОКОЛ № 1 

г. Самара                           14 апреля 2021 года 
 

Повестка заседания: 
 

1. Об организации общественной экспертизы отчёта об исполнении бюджета 
Самарской области за 2020 год 

 
Участники заседания – члены совета: 

 

Пестрикова 
Валентина Ивановна –
председатель Совета 
 

заместитель директора Самарской региональной 
общественной организации «Историко-эко-культурная 
ассоциация «Поволжье» 

Лакоценин  
Дмитрий Васильевич 
 

действительный член Русского географического 
общества  

Никитина 
Бэла Анатольевна 

доцент кафедры социологии и психологии Самарского 
государственного экономического университета 
 

Рахаева Ирина 
Валериановна 

старший преподаватель Самарского государственного 
медицинского университета, институт 
последипломного образования, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения 
 

Щукина 
Нина Петровна 

профессор Самарского государственного медицинского 
университета, кафедра истории Отечества, медицины и 
социальных наук. 

 
В заседании не участвовали члены совета: 

Макарова 
Татьяна Викторовна 

председатель экспертного совета городского 
благотворительного фонда «Фонд Тольятти» 

 
Участники заседания – общественные эксперты 

 
Грузин Эдуард Николаевич Самсонова Ульяна Геннадьевна 
Коняев Евгений Анатольевич Семенчук Ольга Витальевна 
Кузьмина Людмила Гавриловна Сорокин Роман Александрович 
Куликов Евгений Игоревич Стукалов Денис Николаевич 
Печерских Евгений Андреевич Эйрих Юрий Владимирович 
Пухо Игорь Борисович,  
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Решили: 
 

1. Утвердить перечень общественных экспертов по бюджету Самарской 

области для участия в проведении публичных слушаний по годовому отчёту об 

исполнении областного бюджета за 2020 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 2020 год: 

- завершение общественных обсуждений у ГРБС – не позднее 05.05.2021;   

- проведение итоговых слушаний на заседании Общественного собрания 

Самарской области при Губернаторе Самарской области – не позднее 27.05.2021; 

- завершение консультаций у ГРБС с представителями общественности по 

результатам итоговых слушаний – не позднее 09.07.2021. 

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. 

 
 
Председатель Совета 

  
В.И. Пестрикова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к протоколу заседания  

экспертно-консультативного общественного совета  
при министерстве управления финансами Самарской области  

от 14 апреля 2021 № 1 
 

Перечень общественных экспертов 
для участия в публичных слушаниях по годовому отчёту об исполнении 

областного бюджета за 2020 год 
 

Ф.И.О. Организация 
Грузин Эдуард Николаевич Межрегиональная общественная организация 

«Содружество ветеранов военной службы и 
боевых действий» 

Коняев Евгений Анатольевич Ассоциация ветеранов боевых действий 
Самарской области «СВОИ» 

Кузьмина Людмила Гавриловна Движение «Голос» в защиту прав избирателей 
Куликов Евгений Игоревич СГООИК «Ассоциация Десница» 
Лакоценин Дмитрий 
Васильевич 

Русское географическое общество 

Никитина Бэла Анатольевна Самарский государственный экономический 
университет 

Пестрикова Валентина 
Ивановна 

Самарская региональная общественная 
организация «Историко-эко-культурная 
ассоциация «Поволжье» 

Печерских Евгений Андреевич СГООИК «Ассоциация Десница» 
Пухо Игорь Борисович Региональная общественная организация «Союз 

юристов Самарской области» 
Рахаева Ирина Валериановна Самарский государственный медицинский 

университет 
Самсонова Ульяна Геннадьевна Общественная организация «Живая планета-

детям» 
Семенчук Ольга Витальевна Региональная общественная организация «Союз 

женщин Самарской области» 
Сорокин Роман Александрович Частное учреждение Институт творчества Центр 

когнитивных технологий 
Стукалов Денис Николаевич директор АНО «Чистые водоёмы» 
Щукина Нина Петровна Самарский государственный медицинский 

университет 
Эйрих Юрий Владимирович Автономная некоммерческая организация «Эйрих-

консалтинг» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к протоколу заседания  

экспертно-консультативного общественного совета  
при министерстве управления финансами Самарской области  

 от 14 апреля 2021 № 1 
 

Перечень ГРБС, обсуждение бюджета которых интересует 
представителей общественности в форме общественных обсуждений 

 
Министерство здравоохранения 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 строительства Самарской области 

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 

области 

Департамент ветеринарии Самарской области 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к протоколу заседания  

экспертно-консультативного общественного совета  
при министерстве управления финансами  

Самарской области  
от 14 апреля 2021 № 1 

 

Перечень ГРБС, обсуждение бюджета которых интересует 
представителей общественности в форме консультаций 

 
Самарская Губернская Дума 

Министерство спорта Самарской области 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области 

Департамент охоты и рыболовства Самарской области 

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области 

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области 

Избирательная комиссия Самарской области 

Уполномоченный по правам человека в Самарской области 

Управление государственной архивной службы Самарской области 
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