
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Думы города Нефтеюганска «О бюджете 

города Нефтеюганска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

03.12.2019 
18-00 часов
Место проведения: Большой зал заседаний администрации города Нефтеюганска, 
мкр. 2, дом 25, город Нефтеюганск.
Всего участников публичных слушаний: 151 человек
Председательствующий публичных слушаний: Бугай Э.Х., председатель комиссии по 
бюджету и местным налогам Думы города Нефтеюганска.
Докладчик: Л.И.Щегульная, директор департамента финансов администрации города 
Нефтеюганска, член оргкомитета по проведению публичных слушаний.
Секретарь публичных слушаний: И.А.Турышева, специалист-эксперт отдела сводного 
бюджетного планирования департамента финансов администрации города, член 
оргкомитета по проведению публичных слушаний.
Присутствовали: Жители города, должностные лица администрации города, СМИ, члены 
общественного совета при департаменте финансов администрации города Нефтеюганска.

Л.И.Щегульная представила основные направления формирования бюджета 
муниципального образования города Нефтеюганска, озвучила общий объём и источники 
формирования доходной части бюджета в цифрах по каждому источнику, принципы 
формирования расходной части бюджета с указанием размеров бюджетных ассигнований 
в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов.

От граждан поступили вопросы:
№
п/п

Содержание
вопроса
(предложения)

Инициатор
вопроса
(предложения)

Информация администрации города

1 Сколько детских 
садов и в каких 
микрорайонах 
запланировано 
построить в городе 
Нефтеюганске на 
ближайшее время?

Сенченко В.В. На 2021 -2022 годы запланировано построить 2 
детских сада:
- Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне 
г.Нефтеюганска
- Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне 
г.Нефтеюганска;

2 Какие
предусмотрены
мероприятия для
решения
проблемы
обманутых
дольщиков?

Герасимова 
Г.А.

На возмещение затрат в связи с завершением 
строительства многоквартирных жилых домов в 
пределах границ города Нефтеюганска для 
строительства которых были привлечены 
денежные средства граждан, права которых 
нарушены в проекте бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 
предусмотрено 110 758 800 рублей за счет средств 
бюджета автономного округа. В Думу города 
Нефтеюганска будет направлен проект решения о 
бюджете в новой редакции о выделении 
36 919 650 рублей на 2020 год для соблюдения 
доли софинансирования за счет средств местного 
бюджета.

Голосовали: 
За- 150
Против - 0 
Воздержались -  1 
Не голосовали -  0



2
Решили:

В результате обсуждения проекта решения Думы города «О бюджете города 
Нефтеюганска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» принято следующее 
решение:

1.Одобрить проект решения Думы города «О бюджете города Нефтеюганска на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

2.Информацию по результатам публичных слушаний опубликовать в газете 
«Здравствуйте, нефтеюганцы», разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганске! и направить в Думу города.

Э.Х. Бугай председатель публичных слушаний

И.А.Турышева, секретарь публичных слушаний


