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СООБЩЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по решению 
Совета Новоселицкого муниципального района вто-
рого созыва «Об исполнении бюджета Новоселиц-
кого муниципального района за 2015 год»  № 283  

от 23.03.2016 года 

 
11 апреля 2016 года в 10.00 часов в зале заседа-

ний администрации Новоселицкого муниципально-
го района состоялись публичные слушания по 
опубликованному решению «Об исполнении бюд-
жета Новоселицкого муниципального района за 
2015 год» в периодическом печатном издании Но-
воселицкого муниципального района муниципаль-
ной газете «Официальный вестник Новоселицкого 
района» № 3(83) от 25.03.2016 г.  

В публичных слушаниях участвовало 46 человек. 
За время проведения слушаний в организационный 
комитет не поступило замечаний по решению сове-
та «Об исполнении бюджета Новоселицкого муни-
ципального района за 2015 год».  

Организационный комитет 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 заседания контрольно-счетной комиссии совета   

Новоселицкого муниципального района  
 

от 04.04.2016г.                       с. Новоселицкое 
 

Присутствовали: 
Бражников С.В., Тучкова Г.Р.,  
Колбова С.Ю., Байбаков В.Д., 
Бутаев М.Т., Карчагина А.Н. 
  

Повестка дня: 
 

1.О проекте решения «Об исполнении бюджета 
Новоселицкого муниципального района за 2015 
год». 

 
Слушали: о проекте решения  «Об исполнении 

бюджета Новоселицкого муниципального района за 
2015 год». 

 
 

 
Решили: 
1. Принять за основу предлагаемый проект ре-

шения « Об исполнении бюджета Новоселицкого 
муниципального района за 2015 год».  

 2. Поручить Бражникову С.В.  внести для рас-
смотрения депутатам совета района принятое реше-
ние. 
 
Председатель комиссии                    С.В.Бражников 
 
Секретарь                                          А.Н.Карчагина 

             
ПРОТОКОЛ № 1 

 
Заседания организационного комитета по подго-

товке и проведению публичных слушаний о проекте 
решения совета Новоселицкого муниципального 
района от 23.03.2016г. № 283 «Об исполнении бюд-
жета Новоселицкого муниципального района за 
2015 год» 

 
от 04.04.2016года                          с. Новоселицкое                                                       

 
Присутствовали: 

 
Члены комитета: 
Головина Т.И., Тучкова Г.Р.,  
Доронина Н.Н., Потапов С.А.,  
Ивакин А С., Хачиян Я.Э. 

  
                                                                      

Повестка дня: 
 

 1.Об обнародовании проекта решения «Об ис-
полнении бюджета Новоселицкого муниципального 
района за 2015 год». 

 
Слушали: Головину Т.И. – председателя органи-

зационного комитета об обнародовании проекта 
решения «Об исполнении бюджета Новоселицкого 
муниципального района за 2015 год». 

 
Решение Совета Новоселицкого муниципального 

района № 283 от 23.03.2016 года «Об исполнении 
бюджета Новоселицкого муниципального района за 
2015 год» опубликовано в периодическом печатном 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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издании Новоселицкого муниципального района 
муниципальной газете «Официальный вестник Но-
воселицкого района» 25.03.2016г. №3(83), в кото-
ром назначена дата публичных слушаний на 
11.04.2016 года в 10.00 часов в зале администрации 
Новоселицкого муниципального района.  

 
Постановили: 
Принять информацию к сведению. 
 
Голосовали: За – 6 человек, против – нет. 

 
Председатель 
Организационного комитета       Головина Т.И. 

 
Секретарь комитета                    Доронина Н.Н. 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
Проведения публичных слушаний 

 
По решению совета Новоселицкого муниципаль-

ного района от 23.03.2016 года № 283 «Об исполне-
нии  бюджета Новоселицкого муниципального рай-
она за 2015 год», опубликованного в периодическом 
печатном издании Новоселицкого муниципального 
района муниципальной газете «Официальный вест-
ник Новоселицкого района» № 3(83) от 25.03.2016г. 

 
11 апреля 2016 года       в  10.00 ч.,  с. Новосе-

лицкое, зал заседаний администрации района. 
 
Присутствовали: 
состав организационного комитета  по проведению 
публичных  слушаний об исполнении бюджета Но-
воселицкого муниципального района за 2015 год: 
 
  
Головина  
Татьяна  
Ивановна 

 
заместитель главы администрации  
Новоселицкого муниципального 
 района, председатель   
 

Тучкова 
 Галина  
Расуловна 

начальник финансового управления 
 администрации Новоселицкого  
муниципального района,   
заместитель председателя  
 

Доронина  
Наталья  
Николаевна 

начальник отдела бухгалтерского  
учета и отчетности  финансового  
управления администрации  
Новоселицкого муниципального  
района, секретарь 
 

 
Члены оргкомитета 

Потапов  
Сергей  
Александро-
вич  
 
 
Ивакин  
Александр 
Сергеевич 

 главный специалист-юрисконсульт  
отдела правового и кадрового 
 обеспечения администрации   
Новоселицкого  муниципального 
 района  
 
заместитель начальника  
финансового управления  
администрации Новоселицкого  
 муниципального района  
 

Хачиян   
Яна  
Эдуардовна 

начальник отдела планирования и  
исполнения бюджета финансового  
управления администрации 
 Новоселицкого муниципального 
 района   

 
Количество зарегистрированных участников – 46 

человек: Антоненко, Головина, Потапов, Тучкова, 
Ивакин, Доронина, Хачиян, Бочкова, Дементеев, Грев-
цева, Жижерина, Катенев, Попова, Токарева, Шурупо-
ва, Хаустова, Камышов, Бутаев, Сафонова, Ананченко, 
Жижерина, Белогорцева, Зуева,   Шульгина,  Пфаф, 
Жалыбина, Сухомлинова,  Пчелинцева,  Перекрестова, 
Толстова, Коваленко, Чеботарева, Крамаренко, Те-
ленькова, Брускова, Захарова, Шумейко, Павленко, 
Волхова, Тучкова,  Каткова, Карпова,  Смирнова, Фе-
дорова, Брежнева, Китаева. 

Председательствующий – Головина Т.И. пред-
ставила состав организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний об исполнении бюд-
жета Новоселицкого муниципального района за 
2015 год.  Довела до участников заседания регла-
мент публичных слушаний: продолжительность вы-
ступления до 5 минут, повторно – 3 минуты. 

 
Слово для выступления предоставил: 

 
1. Тучковой Г.Р., которая открыла публичные 

слушания по вопросу: «Об исполнении бюджета 
Новоселицкого муниципального района за 2015 
год», опубликованного в периодическом печатном 
издании Новоселицкого муниципального района 
муниципальной газете «Официальный вестник Но-
воселицкого района» № 3(83) от 25.03.2016г. вне-
сенного советом Новоселицкого муниципального 
района. 

2. Потапов С.А., который внес предложение 
одобрить решение «Об исполнении бюджета Ново-
селицкого муниципального района за 2015 год», так 
как за время проведения публичных слушаний не 
поступило замечаний по решению совета «Об ис-
полнении бюджета Новоселицкого муниципального 
района за 2015 год». 

3. Ивакин А.С., который сообщил, что в комитет 
по проведению публичных слушаний по телефону 
обратилось - 7 граждан, проживающих в районе, 
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они одобрили решение «Об исполнении бюджета 
Новоселицкого муниципального района за 2015 
год». 
 
Председатель комитета                 Головина Т.И.                                     

 
Секретарь                                              Н.Н. Доронина                                                                                            

 
 
 

 Заключение о результатах  публичных слушаний 
 

  «Об исполнении бюджета Новоселицкого му-
ниципального района за  2015 год», опубликованно-
го в периодическом печатном издании Новоселиц-
кого муниципального района муниципальной газете 
«Официальный вестник Новоселицкого района» № 
3(83) от 25.03.2016г. 

 
 11.04.2016  г. 

с. Новоселицкое  
 

Инициатор публичных слушаний: совет Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края. 

Публичные слушания назначены: решением со-
вета Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края от 23.03.2016 года № 283 «Об ис-
полнении  бюджета Новоселицкого муниципально-
го района за 2015 год». 

Вопрос публичных слушаний «Об исполнении 
бюджета Новоселицкого муниципального района за 
2015 год». 

Решение совета «Об исполнении бюджета Ново-
селицкого муниципального района за 2015 год» 
опубликовано  в периодическом печатном издании 
Новоселицкого муниципального района муници-
пальной газете «Официальный вестник Новоселиц-
кого района» № 3(83) от 25.03.2016г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационный комитет по проведению пуб-
личных слушаний в составе: заместителя главы ад-
министрации Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края, финансового управле-
ния, отдела правового и кадрового обеспечения ад-
министрации  Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края образован постановлени-
ем администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края  от 24.03.2016 г. № 84. 

Председатель комитета  Головина Т.И., секре-
тарь – Доронина Н.Н.. 

Публичные слушания проведены 11.04.2016 года 
в 10.00 часов в зале заседаний администрации Но-
воселицкого муниципального района, присутство-
вало – 46 человек:  Антоненко, Головина, Потапов, 
Тучкова, Ивакин, Доронина, Хачиян, Бочкова, Де-
ментеев, Гревцева, Попова, Токарева,  Шурупова, 
Жижерина, Катенев, Хаустова, Камышов,  Бутаев, 
Сафонова, Ананченко,Жижерина,Белогорцева, Зуе-
ва,  Шульгина,  Пфаф, Жалыбина,  Сухомлинова, 
Пчелинцева,  Перекрестова, Толстова,  Чеботарева, 
Крамаренко, Коваленко, Теленькова, Брускова, За-
харова, Шумейко, Павленко, Волхова, Тучкова,  
Каткова, Карпова,  Смирнова, Федорова, Брежнева, 
Китаева. 

В ходе публичных слушаний не поступило заме-
чаний по  решению «Об исполнении бюджета Но-
воселицкого муниципального района за 2015 год». 

Предложения организационного комитета: сове-
ту Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края -  одобрить проект решения  
«Об исполнении бюджета Новоселицкого муници-
пального района за 2015 год». 
 
Председатель комитета                     Головина Т.И. 
 

Секретарь                                      Доронина  Н.Н.                                           
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