
 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от  11.04.2022                                           № 62\15 
 

 

О назначении публичных слушаний по 

рассмотрению Отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 

за 2021 год 

 

       В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном 

процессе муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района, утвержденным решением Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, руководствуясь положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 

в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденным решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 

28.02.2019 № 138/27, Совет народных депутатов города Кольчугино 

 

РЕШИЛ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению Отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района за 2021 год на 20 мая 2022 года в 14.00 в здании 

администрации по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2. 

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний в следующем составе: 

Савельев О.В. – глава города Кольчугино, председатель комиссии; 

Яшина Г.В. – депутат избирательного округа №11 – заместитель 

председателя комиссии; 

Черепанов Ю.А. – зав. орготделом СНД г. Кольчугино - секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Савинова Е.Н. - депутат избирательного округа № 8; 

Кондратьева Т.В. – зам. начальника финансового управления администрации 

Кольчугинского района; 

Судаков Н.А. – депутат избирательного округа №6; 

Доронина С.А. – депутат избирательного округа №7. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономике и 

собственности. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава города Кольчугино                                      О.В. Савельев     

  



Завизировано:                                                                                             Согласовано: 

                                                                                                                      

                                                                                                                      Зам. нач. финансового управления 

Зав. организационным отделом                                                                администрации Кольчугинского района                                                             

 

______________________      Ю.А. Черепанов                                         ___________________ Т.В. Кондратьева 

         

Председатель постоянной комиссии 

 

______________________         Г.В. Яшина 

         

 

Гл. специалист, юрист 

 

_____________________           А.А. Ибрагимова            

      

 

 

 

 

 

 

 

Разослать:   1.Администрация района – 1 экз. 

                     2.СМИ - 1 экз.   

                    3.Сайт -1экз 

                    4.Прокуратура -1экз 

                    5.СНД города – 1 экз.  

                    6.СНД района – 1экз. 

                    7.МБУК «МЦБ» - 1экз    

                         

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черепанов Юрий Анатольевич 

8-49245-2 09 70 
 


