
ПРОТОКОЛ   

заседания Общественного совета  

при Комитете финансов Ленинградской области 
 

 

Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., д. 67, комн. 509 

20 июня 2018 года 

15:00 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Общественного совета: 

 

Ю.В. Трусов – председатель Общественной палаты Ленинградской области 

 

Члены Общественного совета: 

 

А.А. Бондарь – исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ленинградской области» 

А.Ф. Габитов – генеральный директор Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» 

Н.Г. Иванова – заведующая кафедрой государственных и муниципальных 

финансов Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

 

Приглашенные от Комитета финансов Ленинградской области: 

 

Р.И. Марков – первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской 

области - председатель комитета  

И.Г. Нюнин – первый заместитель председателя комитета 

Т.Ю. Мигда – заместитель председателя комитета 

Е.А. Михайлова – заместитель председателя комитета 

И.В. Иванова – начальник департамента бюджетной политики  

И.С. Олейник  – начальник департамента «Открытого бюджета»  

 

ПОВЕСТКА   

 

1. Вступительное слово первого заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области – председателя комитета финансов Романа Ивановича 

Маркова 

2. О проекте областного закона «Об исполнении областного бюджета 

Ленинградской области за 2017 год»  

Роман Иванович Марков - первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов  

 

3. Об отчете Комитета финансов Ленинградской области о результатах 



деятельности за 2017 год 

Иванова Ирина Васильевна – начальник департамента бюджетной политики 

комитета финансов Ленинградской области 

 

4. Обсуждение формата и условий конкурса «Бюджет для граждан»  

в Ленинградской области 

Олейник Инна Сергеевна – начальник департамента «Открытого бюджета» 

комитета финансов Ленинградской области 

 

5. Разное 

6. Заключительное слово  

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Юрий Васильевич Трусов открыл заседание и утвердил повестку заседания 

Общественного совета.  

 

Роман Иванович Марков выступил с докладом «О проекте областного закона  

«Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2017 год».  

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Ирина Васильевна Иванова выступила с докладом «Об отчете Комитета финансов 

Ленинградской области о результатах деятельности за 2017 год». 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Александр Фирович Габитов предложил проанализировать эффективность 

использования бюджетных средств при финансировании деятельности средних 

специальных учебных заведений Ленинградской области, а также сделать это темой  

для дальнейшего обсуждения на очередном заседании Общественного совета.  

 

Олейник Инна Сергеевна довела до сведения участников заседания 

Общественного совета формат и условия проведения конкурса проектов  

по представлению бюджета для граждан в Ленинградской области в 2018 году,  

а также необходимость привлечения более массового круга участников путем 

дополнительного анонсирования конкурса членами Общественного совета. 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Александра Афанасьевна Бондарь выразила обеспокоенность сложностями  

с самообложением домохозяйств, расположенных в населенных пунктах 

Ленинградской области, а также обратилась с просьбой к Комитету финансов 

Ленинградской области направить запрос в Государственный экспертный институт 

регионального законодательства на предмет представления разъяснений  

по нормативно-правовой базе, на основании которой могло бы начаться 

формирование на муниципальном уровне Положений о самообложении.  
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