
СВЕДЕНИЯ 

о дате, времени и месте проведения публичных слушаний 
 

Дата проведения: 18 ноября 2019 года 

Время проведения: 15.00 

Место проведения: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 20а, Дом 

предпринимателя, 2 этаж, конференц-зал. 

Участие в публичных слушаниях вправе принимать граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории Республики Крым 

при предоставлении паспорта. 

Публичные слушания cостоятся согласно распоряжению Председателя 

Совета министров Республики Крым от 28 октября 2019 года № 24-рп «О 

проведении публичных слушаний по проекту бюджета Республики Крым на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В работе публичных слушаний планируется участие членов крымского 

правительства, руководителей комитетов Государственного Совета Республики 

Крым, представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления Республики Крым, профессорско-преподавательского состава 

Крымских ВУЗов, общественности. 

В соответствии с законом Республики Крым от 29.10.2015 №154-ЗРК/2015 

"О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому 

отчёту об исполнении бюджета Республики Крым" участники публичных 

слушаний имеют право на выступление. Лицо, изъявившее желание 

предоставить свои рекомендации и предложения, подает в Министерство 

финансов Республики Крым в письменной форме свои предложения и 

рекомендации по вопросам публичных слушаний не позднее, чем за два рабочих 

дня до даты их проведения (13 ноября 2019 года). Лицо приобретает статус 

участника публичных слушаний путем регистрации. Регистрация участников 

публичных слушаний осуществляется путём направления данных для 

регистрации в Министерство финансов Республики Крым либо по месту 

проведения публичных слушаний при предоставлении паспорта. 

Данные для предварительной записи в качестве участников публичных 

слушаний, рекомендации и предложения направлять до 13 ноября 2019 года 

на электронный адрес: sov@minfin.rk.gov.ru 

Справочно: Регистрация участников публичных слушаний осуществляется 

в день проведения публичных слушаний непосредственно перед началом их 

проведения в письменном виде путем внесения учетных записей в журнал 

регистрации участников публичных слушаний, включающих в себя фамилию, 

имя, отчество и адрес места жительства регистрируемого лица. 

Полномочия представителей общественных и религиозных объединений, 

профессиональных союзов, иных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Крым, представителей средств 

массовой информации должны быть подтверждены документально в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (служебное 

удостоверение). 
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