
ПРОТОКОЛ   

заседания Общественного совета  

при Комитете финансов Ленинградской области 
 

 

Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., д. 67, комн. 509 

24 сентября 2018 года 

16:00 

 

Присутствовали: 

 

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»  

С.С. Козлов – заместитель начальника департамента бюджетной политики – 

начальник отдела анализа и прогнозирования доходов 

 

ПОВЕСТКА  

  

1. Вступительное слово первого заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области – председателя комитета финансов Романа Ивановича 

Маркова 

2. О проекте областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2019 год и на плановый периода 2020 и 2021 годов»  

Роман Иванович Марков - первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов  

3. О правовых основаниях для уплаты гражданами, временно пребывающими  

в населённых пунктах Ленинградской области (дачники), разовых платежей 

самообложения  наравне с жителями,  постоянно проживающими на данной 

территории  

Козлов Сергей Сергеевич – заместитель начальника департамента бюджетной 



политики комитета финансов Ленинградской области – начальник отдела 

анализа и прогнозирования доходов 

4. О предложениях по наполнению брошюры «Бюджет для граждан» по проекту 

областного бюджета Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов  

Олейник Инна Сергеевна – начальник департамента «Открытого бюджета» 

комитета финансов Ленинградской области 

5. Разное 

6. Заключительное слово  

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Заседание совета открыл вступительным словом Роман Иванович Марков  

и предложил принять примерный порядок заседания Общественного совета.  

В связи с отсутствием по болезни председателя Общественного совета Ю.В. Трусова 

и по его поручению принято решение о передаче полномочий председателя 

Общественного совета на время заседания А.А. Бондарь.  

Голосование:  «за» - три,  «против», воздержавшихся – нет. Примерный порядок 

заседания Общественного совета принят. 

 

Роман Иванович Марков выступил с докладом «О проекте областного закона  

Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год 

и на плановый периода 2020 и 2021 годов».  

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Сергей Сергеевич Козлов выступил с докладом «О результатах рассмотрения 

проекта модельного нормативного правового акта представительного органа 

муниципального образования о введении самообложения на территории 

муниципального образования, разработанного Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Ленинградской области».  

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Олейник Инна Сергеевна довела до сведения участников заседания Общественного 

совета предложения по наполнению брошюры «Бюджет для граждан» по проекту 

областного бюджета Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов.  

Информация обсуждена и принята к сведению.  

Рассмотрено предложение А.А. Бондарь: максимально конкретизировать данные  

в брошюре «Бюджет для граждан», а также представлять информацию в формате, 

доступном для восприятия граждан, не обладающих специальными знаниями  

в бюджетно-финансовой системе.  

Рассмотрены предложения Н.Г. Ивановой по наполнению брошюры «Бюджет для 

граждан»: брошюра должна содержать информацию о формах общественного 

участия граждан в бюджетном процессе, а именно конкретные даты, адреса  
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