
Протокол 
публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 

Рефтинский «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского 
округа Рефтинский за 2020 год. 

 
 
28 мая 2021 года                                                                                       18 ч.00мин. 

  
Место проведения: Свердловская область, городской округ Рефтинский, 

ул. Гагарина, д. 10а, концертный зал МАУ «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский. 

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Рефтинский 
 
Присутствовали:  
Глава городского округа Рефтинский Мельчакова Н.Б.  
депутаты городского округа Рефтинский  
специалисты администрации городского округа Рефтинский  
жители городского округа Рефтинский.  
Общее количество присутствующих 57 человек. 
 
Председатель публичных слушаний – Г.В. Маркевич – заместитель главы 

администрации городского округа Рефтинский. 
Секретарь публичных слушаний (выбран голосованием участников 

публичных слушаний – «Единогласно») – И.А. Измоденова. 
 
 
Повестка дня: 
Обсуждение проекта решения Думы городского округа Рефтинский «Об 

утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 
2020 год». 

 
 
Маркевич Г.В. открыла публичные слушания: 
Публичные слушания назначены Постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 13.05.2021 года № 280 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы городского округа Рефтинский «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 
2020 год». 

Проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год» 
опубликован в информационном вестнике администрации городского округа 
Рефтинский «Рефтинский вестник» от 17 мая 2021 года № 18 (648) и размещён 
на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://goreftinsky.ru/.  

Слушания носят рекомендательный характер. 



Для работы предлагается установить следующий регламент:  
- Время проведения публичных слушаний с 18 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. 
- Время на доклад главы городского округа Рефтинский 10 минут. 
- Ответы содокладчиков – 5 минут, ответ на вопрос – не более 3 минут. 
- Решение на публичных слушаниях считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от числа участников публичных слушаний, 
принявших участие в голосовании. 

Вопросы и предложения граждан по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения Думы в администрацию городского округа Рефтинский не 
поступали. 

 
Далее глава городского округа Рефтинский Мельчакова Н.Б. представила 

доклад по отчёту об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 
год.  

 
Вопросов, предложений, замечаний в ходе слушаний не поступало. 
Обоскалов А.А. предложил вынести вопрос публичных слушаний на 

голосование. 
 
Маркевич Г.В. вынесла вопрос публичных слушаний на голосование со 

следующей резолюцией: «Рекомендовать Думе городского округа Рефтинский 
утвердить отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 
год». 

Голосование:       За – 57 
                              Против – 0 
                              Воздержались – 0 
 
Маркевич Г.В. подвела итоги публичных слушаний. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен.  
 
По результатам публичных слушаний участниками принято решение: 
1. Рекомендовать Думе городского округа Рефтинский утвердить отчёт об 

исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год. 
2. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский в сети «Интернет» http://goreftinsky.ru/. 
 
  

Председатель публичных слушаний Г.В. Маркевич             
Секретарь публичных слушаний И.А. Измоденова    


