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На публичных слушаниях присутствовали члены оргкомитета по 

проведению публичных слушаний, граждане Карачаево-Черкесской 

Республики, депутаты Народного Собрания (Парламента) Карачаево- 

Черкеской Республики, представители Правительства Карачаево- 

Черкесской Республики, министерств и ведомств Карачаево-Черкесской 

Республики, органов местного самоуправления, прокуратуры 

Карачаево-Черкесской Республики и иные приглашенные лица (списки 

прилагаются).

Председательствует на публичных слушаниях заместитель 

Председателя Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкеской 

Республики, председатель оргкомитета Р.Х. Хабов.

Протокол ведет заместитель начальника Управления 

документационного обеспечения Народного Собрания (Парламента) 

Карачаево-Черкесской Республики, секретарь оргкомитета Ф.Ш. Батчаева.

На рассмотрение вынесен проект закона Карачаево-Черкесской 

Республики № 141-V «Об исполнении республиканского бюджета

Карачаево-Черкесской Республики за 2017 год».
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Ход слушаний:

Председательствующий ознакомил присутствующих с порядком 

проведения публичных слушаний.

Камышан В.В., заместитель Министра финансов Карачаево- 

Черкесской Республики выступил с докладом по рассматриваемому вопросу.

Председательствующий от имени муниципалитетов обратился с 

просьбой сохранить в 2018 году финансирование на уровне 2017 года.

Хубиев Х.М., депутат Народного Собрания (Парламента) Карачаево- 

Черкеской Республики, сделал предложение о необходимости проведения 

слушаний по исполнению республиканского бюджета за первое полугодие 

2018 года и в дальнейшем ежеквартально. Участники слушаний предложение 

поддержали.

Дудник Н.В., заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты 

Карачаево-Черкесской Республики, выступила с заключением на проект 

закона Карачаево-Черкесской Республики «Об исполнении республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 2017 год».

Председательствующий рекомендовал Министерству финансов 

Карачаево-Черкесской Республики при разработке проекта закона об 

исполнении республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики 

за 2018 год указывать причины недофинансирования.

Михайлович М.А., депутат Народного Собрания (Парламента) 

Карачаево-Черкеской Республики, обратилась с вопросом о возврате 

межбюджетных трансфертов, направленных в Ногайский муниципальный 

район, но вернувшихся в бюджет республики, на что Председательствующий 

рекомендовал Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики и 

Комитету Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской 

Республики по экономической политике, бюджету, финансам, налогам и 

предпринимательству рассмотреть и дать устный ответ.

Дармилова Н.Д., первый заместитель Министра финансов Карачаево- 

Черкесской Республики, дала разъяснения на вопрос
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Председательствующего о регулярно поступающих запросах об угрозе 

безопасности в экономической сфере.

Айбазова Р.К.-Г., Председатель Карачаево-Черкесского объединения 

организации профсоюзов, обратилась с вопросом о низком уровне средств 

выделяемых из бюджета Карачаево-Черкесской Республики на культуру, 

разъяснения были даны Камышаном В.В.

Председательствующий подвел итоги обсуждения: 

за установленный законодательством срок предложений и замечаний по 

обсуждаемому проекту закона от граждан, организаций и 

зарегистрированных участников публичных слушаний не поступило, в связи 

с чем предложил рекомендовать Народному Собранию (Парламенту) 

Карачаево-Черкесской Республики принять проект закона Карачаево- 

Черкесской Республики № 141-V «Об исполнении республиканского

бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 2017 год», внесенный Главой 

Карачаево-Черкесской Республики, в представленной редакции. Данное 

предложение было поставлено на голосование.

Итоги слушаний:

По итогам голосования Народному Собранию (Парламенту) Карачаево- 

Черкесской Республики единогласно рекомендовано принять проект закона 

Карачаево-Черкесской Республики № 141-V «Об исполнении

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 2017 год» в 

предложенной Главой Карачаево-Черкесской Республики редакции.

Председатель оргкомитета по 
проведению публичных слушаний Р.Х. Хабов

/
Секретарь оргкомитета по 
проведению публичных слушаний Ф.Ш. Батчаева


