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слушаний по проекту бюдхсета 

l

rы!|1t_чкого района и г. Рыбница
на 2023 год

В соответ'Тlч" со сТ, З4, ст,52Закона Приднестровской молдавской республикиОТ 05 НОЯбРЯ 
Jn]i,l--_:go oP'u"u* Местной власти, местного самоуправлениJI и

государсТвенной админисТрuц"I В Пр"д"..rровской МолдавскоЙ Республике> в
текУщей редакции, Закоrrо' Пр"дпБ;;;# молдавс*Ы- р..публики з 1 мая2017г. Jф 122-з-vI nO 

- 

"..rnur" общеЪтвеппr" слушаниях втерриториальных единицах Приднестровской Молдавской реопуrжжчтшffi;РеДаКЦИИ' ГЛаВа ГОСУДаРСТО'П"Ой аДМlIнистрации р;;а;;;."Ъ;Т;. и г. рыбница
ЕШИЛ:

{;fiНТ'JЪ;ЕЖЖ;ffr'##аНия 
по обсулсдениrо пр оекта бюджета рыбницкого

2. Назначить дату проведения слушаний 28.0 1,202згода.3, Определить следУющий .o.ru, организационного комитета:-КРаВЧеНКО В'В 
;:ЖiltrJJ#:il;::frж1нации

- Тищенко А.г. _:Н:||""#:'.#Т ВОпросам;

пr ы б н и ц к о г; й;;; Т ::ъТffiх.# 
а Ции

по строительству;
- заместитель главы госадминистрации

Рыбницкого раtiоrtа ".. Piidnй-
по социальным вопросам;

- управляIощий делами госадминисlрации
Рыбницкого района 

" ". 
';а;;;"

- ПРеДСеДаТель общественного совета
при Государственной администрации Рыбницкого
райоrrа и г.Рыбницы;

- депута.r.Совета
и з б и р ате л, 

" ", #:,"#'ii *Тillil'"'. "'
и г. Рыбнича oKpyry JVзl;

- наLIальник экономического отдела Совета народныхдепутатоВ Рыбницкого района и г. Рыбниr,ч 
--.-^..
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Протокол
организационного комитета общественных слушаний

по проекту бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница на 202З rод

г. Рыбнlлца

- Кравченко В.В.

- Тищенко А.Г.

- Молдовский Ю.П.

- Власюк В.Е.

- Рак Т.Б.

- Кирста А.Б.

- Грицкул Е.Г.

- Мишкой М.В.

- Белогорltева о.Ю.

- Черний Н.Н.

20.01.2023 года

организаrдионный комитет создан на основании Закона Приднестровской Молдавскойреспублики <о местных общественных слуцаниях в административно-территориальньгхединицах Приднестровской Молдавской Республики) в текущей редакции, в соответствии сРешением ГосУДарстВенной аДМинистрации Рыбницкого района и г. рыбница от 16.01,202з г.
Ж,ý#;ЪИ i,fi,х..т:ffiн*:::lн:fБi;;;,у бюджета рыбницкого района и г.

- заN,Iеститель главы госадминистрации
Рыбницкого района и г. Рыбница
по экономическим вопросам;

- заместитель главы госадминистрации
Рыбницкого района и г. РыбницЪ
по строительству;

- заместитель главы госадминистрации
Рьбницкого района и г. РыбницЪ
по социаJIьным вопросам;

- управляющий дgлдлаи госадминистрации
рыбницкого района и г. Рыбница

- председатель общественного Совета
при государственной администрации Рыбницкого
района и г.Рыбницы;

- депутат Совета народных депутатов по
избирательному Рыбницкого района
и г. Рыбниuа округу J\Ъl;

- наIIальник экономического отдела
Со3ета народных депутатов Рыбницкого района и
г. Рыбница

- и.о. начальника управления экономики и имущества
госадминистрации РыбниtIкого района и г. Рыбница;

- начаJIы{ик отдела правового обеспечения и кадровой
политики госадминистрации Рыбницкого района и
г.Рыбница;

- главный специiшист управления экономики и
имущества госадминIлстрации Рыбницкого района иг.Рыбница.

1.Избрани.rо.о..о#;',if ;H"H.'ffiffi :хlхЖТиоШногокоМитеТа:
2, Назначение ведущего слушаний и секретаря для составления протокола;3. Определение перечня вопросов, выносимых на обсуrкдение общественных слушаний попроекту бюджета Рыбницкого района и г. Рыбниuu nu iьzз .оо,4, Определение перечня экспертов и приглашение их к участию в общественных слушаниях;

Слушали:
1. в.в. Кравченко: <Согласно Закону п;й;;;ровской Молдавской Республики коместньтХ общественныХ слушанияХ в админИстративнО-территориальЕьIх единицах



приднестровской Молдавской Республики> необхоцимо выбрать председателяорганизационного комитета. У кого есть какие предложения?>В.Е. Власюк: <<Предлагао н
Обществен"r,* aпi*аний заме"r""..,*'u*"u 

ПРеДСеДаТеЛеМ ОРГанизационного комитета
райопа и г. рыбниuur по экономиче.# ЖТ;'iff lТrОЙ;дмrинистрации 

рыбницкого
Члены организационного комитета проголосоваiIи:

<За> 9 чеп. <Против> - чел.

Члены организационного KoIvI

кЗа>
проголосовали:
ЧеЛ. кПротив> - чел.

итета

з_
3. Кравченко В.В.: <основным вопросом для в,ПРеДЛагаю вынести проект бюджета рыбницко." ;}'"НТ i: ;бlеСтвенные 

слушания
сформированный Государстr.ппоt адмиЕистрацией Рыбницко.о рчяо#}1Т;:1i":"*
;rffiJ:-;'#;;,."T;;;."^T:*".bo;;;;; молдавской республики (о

члены организационного комитета проголосовали 
:

<За> 9 чел. <Против> s чел.

4' КРаВЧеНКО В'В,: В СООТВеТСтвии с Законом пмр ко местных общественньгх
;::I*"*,,",:Ж#;:';Н ЖТ i:НilН;; 

;;i 
"''' u* ПРИдн естро в с к о й молдав с ко й

*r#J;""Ж:};;,-'О ПРеДЛОЖИЛ В качестве экспертов пригласить представителей
- директора филиа-гrа ГОУ

Т.Г.Шевченко> в г.Рыбница И.д.
направлениям;

<приднестровский государственный 
университет им.павлинова, а также преподавателей по профильным

А.Г. Тищенко предложил в I
ОАО <ЭЛе*.рЙrrч*) м.д. r.rr;;'.;1ЭКСПеРТа 

ПО СТРОИТеЛЬНЫМ ВОПросам директора
Т.Б. Рак I

.."т;*жt;#}:i,"Т;]iix;:;JН1il#.iТ;"*ъН;;Ж.J'Ё;T;.Т
члены организационного комитета проголосовми:

<За> ? чел. кПротив> - чел.

5, Кравченко В,в, ознакомил присутствующих с текстом объявления о теме и способепроведения общественных слушаний - по средствампрограп,fмы Kskype>, и предложил опубликовать 
"." ;1Ъ#Ж;Т-';:Н]; ;Т:"1Нинформации: гuвете кНовости> и на официiUIьном сай,ге государсТвенной администрацииРыбницкОго района и г. Рыбницы, направить приглашение общественньrпПРИНЯТИЯ fiастия в общественных слушаIIиях. 

'-ИЧ uUЩOСТВеННЬIМ ОРГапизациям дJuI
также председатель организационного комитета общественных слушаllий предложил

:'i'|ЁHllН#r:Tfr ТЖr'ffi 
lосударстr.""оiuоминистрациирыбницкогорайонаи

- доклад по проекту бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница на 2023 год;



- электронную
202З год.

презентациIо по проекту бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница на
Члены организационного ком

кЗа>
проголосоваIIи:

чел. <Против> - чел.

итета

9
Решили:1, Опубликовать объявлеЕие о проведе нии 28 января 202З года общественных

;i:T#:iJ 
":Ж:LТ^:Ж 

РЫбНИЦко'рчtо*ч и г. рыбница на 202з год и о способе
ОфИЦИаПЬН"",Ъ,оствах 

"u"o"HoT*[T#],,;".т:*1ъ"::жr"i тл}_:государственной адмиЕистрации Рыбницкого pu'o"u 
" 

г. Рыбница.

оо*".rirЖ'#:#::"""НИе ОбЩе.r".,r""*1i.uпrrч,, иям дляпринятия r{астия в
З. Опубликовать на официалl

райопа и г, Рыбницы доклад по "'#;Ж;:;"iЖ;i::ffiЖ;1':: i"',ж"ТТ;202з год и элек
на 202З год. 

:тронЕую презентацию по бюджету Рыбницко." ouй"ru и г.Рыбница
4, Пригласить в качестве экспертов общественньгх слушаний:- директора филиала гоу <<придцестроu.*rо государственный 

университет им.
Т,Г,Шевченко> в г,Рыбница И,А, Паuлипо"а, u ,u*rn. преподавателей по профильнымнаправлениям;

- директора оАо кЭлектромонтаж) М.А. Матушевского:J,
;",#::::]::: преДседателя общественного cor*"'::'T:}]1iYTo.o 

рuйо,,а "..о"lЁ"Ъffi'fi""##а 
ПРИ ГОсударственной

,];"?ii.T;-Ji ;Жт:J]*i##"r"жщТ' "n"uo 
я 202З года проект:ffiн;i:нж;нпт,ж,itiх*,:ff I;'Ш:;:JЖ::,,'li:,;:;:,fl",т;администрацией Рыбницкого районал г,

Кравченко В.В.

Тищенко А.Г.

Молдовский Ю.
Власюк В.Е.

Рак Т.Б.

Кирста А.Б.

Грицкул Е.Г.

Миrпкой М.В.
Белогорцева О.Ю.

Секретарь Черний Н.н. Ф,-ratoJ



План работы организационного комитета общественных слушаний повопросу <<Проект бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница на2O2Згод)

1' НаЗНаЧеНИе ВеДУЩеГО ОбЩеСтвенных слушаний и секретаря для составленияпротокола.

2, Формирование и опубликование объявления и извещения жителейРыбницКого райОна И г. Рыбницы о проведении общественных слушаний всредствах Массовой информации и на официальном сайте государственнойадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы.
3, Назначение экспертов по вопросу: <Проект бrоджета Рыбницкого района иг. РыбнИца на 2023 год) и приглашение их на общественные слушания.

; :3:Ъ:ХЖý;Ц:*:-ОМеНДаций по проекту бюджета рыбницкого района

5, Подготовка для проведения общественных слушаний.
6. Проведение общественных слушаний.

];rfilililОЛИРОВаНИе 
Предложений, поступающих в ходе общественных

8, Опубликование Итогового документа по вопросу: <<Проект бюджета

irЫ;;. ouoonu И Г, Рыбница на 2о2з год> в средствах массовой

Председателъ организационного комитета,
заместитель главы
Рыбницкого района и г. Рыбrrицы
по экономическим вопросам

Кравченко B.I].


