
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от  28 мая 2020 года                                       № 10.3.

ст-ца Староминская

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета Староминского сельского поселения

Староминского района за 2019 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003

года   №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации»,  на основании решения Совета

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  от  25  октября

2018 года  № 55.7. «Об утверждении  Положения о порядке организации и

проведения  публичных  слушаний  в  Староминском  сельском  поселении

Староминского  района»,  руководствуясь  подпунктом 2  пункта  3  стати  17

Устава  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  Совет

Староминского сельского поселения Староминского района, РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту отчет об

исполнении бюджета  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района за 2019 год на 18 июня 2020 года в 15.00. Место проведения: станица

Староминская, улица В. Петренко, 147, Муниципальное казенное учрежде-

ние  культуры  «Староминский  центр  культуры»  административное  здание

дома культуры «Большевик».

2. Разместить  проект отчет об исполнении бюджета Староминского

сельского  поселения  Староминского  района  на  2019  год  на  официальном

сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района www. starompos.ru.

3. Поручить  отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике

администрации Староминского сельского поселения Староминского района



(Дорофеев)  опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Степная  Новь»  и

обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте админи-

страции Староминского  сельского  поселения  Староминского района  в  ин-

формационно-  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  http://www.s-

tarompos.ru. 

4. Создать  организационный  комитет  по  проведению  публичных

слушаний по проекту отчет об исполнении бюджета Староминского сельско-

го поселения Староминского района на 2019 год, прилагается.

5. Определить организационный комитет, указанный в пункте 4 на-

стоящего решения уполномоченным органом по проведению публичных слу-

шаний по проекту  отчет об исполнении бюджета Староминского сельского

поселения Староминского района на 2019 год.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

комиссию  Совета  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района по финансово-бюджетной и экономической политике (Папоян А. Г.).

7. Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель Совета 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                 Л. А. Ткаченко

Глава Староминского сельского 

поселения Староминского района        Ю.В. Миськов



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения Совета Староминского сельского поселения Староминского

района от  28.05.2020 года № 10.3. «О назначении публичных слушаний по

отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения

Староминского района за 2019 год»

Проект подготовлен:
главный специалист 

финансово-экономического отдела

администрации Староминского 

сельского поселения 

Староминского района                                                                       С. С. Ткачёва

Проект согласован:
Председатель Совета

Староминского сельского поселения                                             Л. А. Ткаченко

Председатель комиссии 

Совета депутатов 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

по финансово-бюджетной 

и экономической политике                                                                А. Г. Папоян

Начальник отдела по правовым вопросам 

и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения                                            М. Г. Дорофеев



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 28.05.2020 года  № 10.3.

Организационный комитет
по проведению публичных слушаний по проекту отчет об исполнении
бюджета Староминского сельского поселения Староминского района 

за 2019  год

Папоян Артур Гевенович  Депутат Староминского пятимандат-

ного  избирательного  округа  №  4,

председатель  комиссии  Совета  Ста-

роминского  сельского  поселения  по

финансово-бюджетной  и  экономиче-

ской политике

Волик Илья Эдуардович Депутат Староминского пятимандат-

ного  избирательного  округа  №  2,

член комиссии Совета Староминско-

го  сельского  поселения  по  финан-

сово-бюджетной  и  экономической

политике

Коломийцев Алексей Алексеевич Депутат  Староминского

трехмандатного  избирательного

округа  №  3,  член  комиссии  Совета

Староминского  сельского  поселения

по  финансово-бюджетной  и

экономической политике

Гусарова Валентина Ивановна Руководитель ТОС № 5

Монахова Галина Павловна Руководитель ТОС № 7

Пыдык Лидия Кузьминична Руководитель ТОС № 13

Алексей Алексеевич Шека Заместитель главы 

Староминского сельского поселения

Староминского  района

Снежана Сергеевна Ткачева Главный специалист 

финансово-экономического отдела



администрации Староминского сель-

ского поселения Староминского рай-

она

Максим Григорьевич Дорофеев Начальник  отдела  по  правовым

вопросам 

и кадровой политике администрации 

Староминского  сельского  поселения

Староминского района

Заместитель главы 

Староминского сельского поселения   

Староминского  района                                                                           А.А. Шека


