
Заказ 214. Тира 1000,2015

С уважением,

Председатель^, ^.

Государственного Собрания/^^^^^^
Республики Мордовияк^^^В.В. ЧИБИРКИН

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

В соответствии со статьей 13.5 Закона Республики Мордовия от 14 июля

2008 № 56-3 О бюджетном процессе в Республике Мордовия направляется

протокол по результатам публичных слушаний по проекту закона Республики

Мордовия О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов, проведенных 2 декабря 2016 года, а

также обращения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний.

Приложение: 1. Протокол по результатам публичных слушаний по проекту закона

Республики Мордовия О республиканском бюджете Республики
Мордовия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
на^>л. в 1 экз.;

2. Обращения на Цл. в 1 экз.

,. ^Г2^ГлавеНа№от
Республики Мордовия

В. Д. ВОЛКОВУ

^201^года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Мордовия РеспубликаньМордовия Республикань
Государственнай СобраниясьГосударственной Собраниясь

430002, г. Саранск, ул. Советская, 26тел. 32-73-22, факс 32-74-27
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Дата проведения: 2 декабря 2016 года

Время проведения: 14.00

Место проведения: город Саранск, улица Советская, д. 26, зал заседаний

Государственного Собрания Республики Мордовия

Председательствовал: Чибиркин Владимир Васильевич, Председатель

Государственного Собрания Республики Мордовия

Присутствовало: 125 человек

В собрании приняли участие:

заместитель Председателя Государственного Собрания, председатель и

члены Комитета по бюджету, финансам и налогам, председатель и члены

Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности,

председатель Счетной палаты Республики Мордовия, Первый заместитель

Министра финансов Республики Мордовия, Первый заместитель Министра

экономики Республики Мордовия, руководители и представители

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по

Республике Мордовия, руководители и представители органов исполнительной

власти Республики Мордовия, сотрудники прокуратуры Республики Мордовия,

председатели Советов депутатов муниципальных районов, руководитель и

представители Федерации профсоюзов Республики Мордовия, Общественной

молодежной палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия,

представители непарламентских партий, работники Аппарата Государственного

Собрания, Министерства финансов, Министерства экономики, средства массовой

информации.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту закона Республики Мордовия

О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов



1.Публичные  слушания  открыл Чибиркин Владимир Васильевич,

Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия.

2.Доклад Первого заместителя Министра финансов Республики Мордовия

Романеиковой Любови Викторовны об основных параметрах республиканского

бюджета Республики Мордовия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019

годов.

Вопросы докладчику:

-Гридин В.Е., Председатель Мордовского  регионального  отделения

Российской объединенной демократической партии "ЯБЛОКО".

Вопрос о реалистичности показателей социально-экономического прогноза,

взятого за основу формирования бюджета.

-Голиченко М.С., председатель Федерации профсоюзов Республики

Мордовия.

Первый вопрос о том, в каком размере в проекте бюджета предусмотрены

средства на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий

населения — в объёме действующего Закона Республики Мордовия от 28 декабря

2004 года № 102-3 О мерах социальной поддержки отдельных категорий

населения, проживающего в Республике Мордовия или с учетом

предполагаемых изменений в него.

Второй вопрос о финансировании в 2017 году и плановом периоде

обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков. В каком объёме

предусмотрены в проекте бюджета средства на эти цели, планируется ли

финансирование мероприятий по развитию материально-технической базы

загородных детских оздоровительных лагерей, предусмотрены ли адресные

субсидии организациям, занимающимся детским отдыхом и оздоровлением детей,

на возмещение части расходов на оплату электроэнергии.

-Пуряева М.И., председатель общественной организации Мордовская

республиканская  организация  Общероссийской общественной организации



инвалидов Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество

слепых.

Вопрос о том, в каком размере в проекте бюджета предусмотрены средства

на субсидирование некоммерческих социально ориентированных организаций.

3.Содоклад Первого  заместителя  Министра экономики Республики

Мордовия Чиндяскина Ивана Ивановича об основных показателях прогноза

социальнотэкономического развития Республики Мордовия на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов.

4.Выступление   Пуряевой  Марины Ивановны,председателя

общественной  организации  Мордовская   республиканская   организация

Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское Ордена

Трудового  Красного  Знамени  общество  слепых,     о  включении  в

республиканский бюджет Республики Мордовия на 2017 год и плановый период

2018-2019 гг. расходов на:

-финансирование подпрограммы Создание и сохранение рабочих мест на

специализированных     предприятиях,     образованных    общественными

объединениями инвалидов, на 2016-2018 годы Государственной программы

Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия на

2014-2018 годы в объеме 9826,0 тыс. рублей;

-приобретение и монтаж оборудования для оснащения Центра реабилитации

инвалидов по зрению в сумме 652,2 тыс. рублей.

5.Выступление Евдокимова Валерия Павловича, председателя Совета

Мордовского  регионального   отделения   общероссийской   общественной

организации Всероссийское общество спасания на водах   (ВОСВОД), о

включении в республиканский бюджет Республики Мордовия на 2017 г. и

плановый период 2018-2019 гг.   субсидии для социально ориентированных

некоммерческих организаций на поддержку деятельности по сохранению



здоровья и жизни граждан во время купания и массового отдыха На водных

объектах в сумме 174,0 тыс. рублей.

6.Выступление Голиченко Марии Сергеевны, председателя Федерации

профсоюзов Республики Мордовия, о включении в республиканский бюджет

Республики  Мордовия  на  2017 г.  и  плановый период  2018-2019 гг.

финансирования расходов на осуществление мероприятий по охране труда, в том

числе на проведение специальной оценки условий труда, оплату медицинских

осмотров работников бюджетной сферы.

7.Выступление  Гридина  Владимира  Евгеньевича,  Председателя

Мордовского   регионального    отделения    Российской    объединенной

демократической партии "ЯБЛОКО".

Первый вопрос о сроках предоставления документов для получения

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных

постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 О предоставлении

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Второй вопрос о несоответствии предлагаемых вакансий при постановке на

учет безработных граждан в соответствии с постановлением Правительства РФ от

07.09.2012 № 891 О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей

работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей

работы.

8.Выступление Киселевой Светланы Евгеньевны, председателя Комитета

Государственного Собрания Республики Мордовия по бюджету, финансам и

налогам, о возможном включении в республиканский бюджет Республики

Мордовия на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. расходов на исполнение

наказов избирателей, принятых депутатами к исполнению в соответствии с

Законом Республики Мордовия О порядке учета и реализаций наказов

избирателей.



исп. Кузнецова Н.В.

тел. 32-74-44

Председатель

Государственного Собрания
Республики Мордовия^"В.В. ЧИБИРКИН

9.По существу предложений, высказанных в ходе очного этапа публичных

слушаний, выступила Первый заместитель Министра финансов Республики

Мордовия Романенкова Любовь Викторовна.

10.В ходе заочного этапа публичных слушаний в адрес Государственного

Собрания Республики Мордовия поступило два обращения (копии прилагаются):

от Буркаевой Светланы Викторовны, многодетной матери,

проживающей в пос. Барашево Теньгушевского района, о строительстве нового

детского сада в пос. Барашево;

- от Антоновой Марины Владимировны, Ректора ГБУДПО

Мордовский республиканский институт образования, о включении в

республиканский бюджет Республики Мордовия на 2017 г. и плановый период

2018-2019 гг. расходов на софинансирование мероприятия 2.4 Федеральной

целевой программы развития образования на 2016 -2020 годы и мероприятия 1.6

Федеральной целевой программы Русский язык на 2016 — 2020 годы.

11.Публичные  слушания  закрыл  Алёхин Валерий Владимирович,

заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия.


