
Экспертно-консультативный общественный совет при министерстве 
управления финансами Самарской области 

ПРОТОКОЛ № 1 

г. Самара 4 апреля 2013 года 

Повестка заседания: 

1. Об итогах проведения публичных слушаний по проекту закона Самарской 
области о бюджете на 2013-2015 годы и по отчёту об исполнении 
областного бюджета в 2011 году 

докладчик - заместитель директора Самарской региональной 
общественной организации «Историко-эко-культурная 
ассоциация «Поволжье», заместитель председателя 
экспертно-консультативного общественного совета при 
министерстве управления финансами Самарской области 
Пестрикова В.И. 

2. О проекте 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 на плановый период и по 
годовому отчёту об исполнении областного бюджета за истекший 
финансовый год 

докладчик - заместитель директора Самарской региональной 
общественной организации «Историко-эко-культурная 
ассоциация «Поволжье», заместитель председателя 
экспертно-консультативного общественного совета при 
министерстве управления финансами Самарской области 
Пестрикова В.И. 

докладчик - руководитель управления организации 
деятельности министерства управления финансами 
Самарской области, секретарь экспертно-консультативного 
общественного совета при министерстве управления 
финансами Самарской области Тарасевич А.С. 

3. Прочие вопросы 
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Присутствовали на заседании члены Совета: 

Александров 
Алексей Викторович 

Пестрикова 
Валентина Ивановна 

Самойлова 
Ольга Владимировна 

руководитель управления бюджетной политики и 
мониторинга местных бюджетов министерства 
управления финансами Самарской области 

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

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 

Тарасевич 
Антон Сергеевич 

заместитель председателя Самарского 
регионального отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры г. Самара 
(ВООПИиК) 

руководитель управления организации 
деятельности министерства управления финансами 
Самарской области 

Отсутствовали на заседании члены Совета, представившие свои мнения 
по вопросам повестки заседания: 

Лакоценин 
Дмитрий Васильевич 

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

Отсутствовали на заседании члены Совета: 

Лебедева 
Ирина Анатольевна 

Никитина 
Бэла Анатольевна 

Орлова 
Екатерина Ивановна 

председатель общественного движения второго 
жилрайона г. Чапаевск «Берсол» 

доцент кафедры социологии 
государственного университета 

Самарского 

заместитель председателя Собрания представителей 
Сызранского района Самарской области 

Ростовцев 
Владимир Иванович 

исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Самарской области 
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Чернышёв депутат Самарской Губернской Думы 
Николай Николаевич 

Присутствовали на заседании члены группы внешних общественных 
экспертов экспертно-консультативного общественного совета при 
министерстве управления финансами Самарской области: 

Еругин председатель Самарской региональной культурно-
Юрий Васильевич просветительной общественной организации 

«Ассамблея народов Самарской области» 

Печёрских председатель Самарской городской общественной 
Евгений Андреевич организации инвалидов-колясочников "Ассоциация 

Десница" Самарской областной общественной 
организации всероссийского общества инвалидов 

Дополнительно приглашенные участники: 

Ровнова общественное движение второго жилрайона г. 
Нина Петровна Чапаевска "БЕРСОЛ", член Совета, 

юрисконсультант (в качестве представителя члена 
Совета Лебедевой Ирины Анатольевны в связи с ее 
болезнью) 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию об итогах проведения публичных 

слушаний по проекту закона Самарской области о бюджете на 2013-2015 годы 

и по отчёту об исполнении областного бюджета в 2011 году. 

2. Рекомендовать к принятию рассмотренный проект 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 на плановый период и по годовому отчёту об исполнении областного 

бюджета за истекший финансовый год. 

Решение принято единогласно. 

3. Отклонить предложения члена группы внешних общественных 

экспертов Совета Еругина Юрия Васильевича относительно расширения 

состава Совета, разработки методических рекомендаций по организации и 

проведению публичных слушаний, проведения круглых столов с главными 
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распорядителями средств областного бюджета по актуальным для 

представителей общественности вопросам. 

Решение принято единогласно. 

4. Подготовить предложения по системе оценки работы 

общественных экспертов. 

Ответственный: А.С. Тарасевич. 

Срок: сентябрь 2013 года. 

5. Рекомендовать министерству управления финансами Самарской 

области: 

исключить из состава Совета Орлову Екатерину Ивановну 

включить в состав Совета Макарову Татьяну Викторовну. 

Решение принято единогласно. 

6. Рекомендовать к включению в состав Экспертного совета при 

Губернаторе Самарской области по реализации проекта внедрения принципов и 

механизмов системы «Открытое правительство» в деятельность органов 

исполнительной власти Самарской области в качестве представителя от 

экспертно-консультативного общественного совета при министерстве 

управления финансами Самарской области Субботину Валентину 

Владимировну. 

Решение принято единогласно. 

7. Членам Совета изучить на предмет соответствия целям и задачам 

Совета и сложившейся практике деятельности действующее Положение об 

экспертно-консультативном общественном совете при министерстве 

управления финансами Самарской области и представить предложения по 

внесению изменений в указанное Положение. 

Срок: 1 июня 2013 года. 

Решение принято единогласно. 

Заместитель председателя Совета В.И. Пестрикова 

А.С. Тарасевич 


