
ПРОТОКОЛ 

Заочного заседания Общественного совета при Министерстве финансов  

Республики Алтай 

 

г. Горно-Алтайск                                                         3 - 6 ноября 2020 года 

  

Участвовали члены общественного совета: 

 

1. Ялонакова Елена Александровна Директор АНПОО «Горно-

Алтайский экономический 

техникум»; 

 

2. Лапин Алексей Александрович Военный пенсионер; 

 

3. Янковская Ксения Геннадьевна Доцент кафедры экономики, 

туризма и прикладной 

информатики Горно-

Алтайского государственного 

университета; 

 

4. Газукина Юлия Геннадьевна Декан экономико-юридического 

факультета Горно-Алтайского 

государственного университета; 

 

5. Пятикопова Юлия Викторовна учитель экономики и географии 

МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-

Алтайска»; 

 

6. Рябцев Александр Васильевич Директор БУ РА «Центр 

автоматизации бюджетного 

процесса». 

 

В период с 3 по 6 ноября 2020 года проводилось заочное заседание 

Общественного совета при Министерстве финансов Республики Алтай (далее 

– Общественный совет). 

Членам Общественного совета для рассмотрения и предложений 3 

ноября 2020 года направлен проект «Бюджет для граждан по проекту 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов.  

Указанный Бюджет для граждан подготовлен Министерством финансов 

Республики Алтай в целях повышения уровня открытости бюджетных данных 

в соответствии с приказом Минфина России от 22 сентября 2015 года № 145н 

«Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов 
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субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их 

исполнении в доступной для граждан форме». 

Предложения представлены членами Общественного совета, 

рассмотрены и учтены Министерством финансов Республики Алтай.  

Из 6 членов Общественного совета в голосовании приняли участие 6 

членов Общественного совета. 

Кворум имеется.  

 

Повестка: 

1. Рассмотрение проекта «Бюджета для граждан по проекту закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Одобряете ли Вы проект «Бюджета для граждан по проекту закона 

Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

 

Итоги голосования: 

«за» 6 (шесть) 

«против» 0 (Ноль) 

«воздержался» 0 (Ноль) 

 

Принятое решение: 

Одобрить проекта «Бюджета для граждан по проекту закона Республики 

Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

 

 

         Е.А. Ялонакова 

 

  

 


