
()тчеr,

о проведении публичtlых слушаний по Отчету

муниципального образования Раздол ьнеrlски й

2019 год

12 мая2020г.

об испо.llllеllии бюltжета

райоll Респуб"llики Крым

l tt"t l)ilзjttljI t,ll()c

06 мая 2020 года, FIa основаI]ии распоря)(еrlия РаздоJlьtlсIIскот,о райоltttоI,о соI]с,rа

РеспублИки КрыМ от 2З,04.2020 Ns 18 <О публичLlых слуIIJаI]иях по о,tllс,гу об

ИсПоЛненИИбюДжетаМУНИЦИlIаЛЬНоГообразованияРазДо'ltьтtеttскийраЙоtl
Республики Крым за 20l 9 год)), в сооl,ветствии с Уставом мчIIиltиг]аJIьllого

образования Раздольненский райогt Ресtlубlrики Крым. IIоJtохtсltием о IIоряiIке

организаrlии и проведения публичных слуtltаltий а РаздольIlеIIском paйtllte

РЪспублИки Крым, утвержденныМ реtпе}{ием 5 сессии Раз;:tо"llьltсIIскоI-о paйotIlto1,o

совета l созыва от 28.08.20l5 N9318-1/l5, были проведены публичrIые слуUIаIIия по

отчету об исполнении бюджета муниIlипаJlьI{оI,о образоlзаttия РztзitоJtьttсttский

район за20l9 год рабочей r"рупIlоЙ в сос,[авс:

IIрелселательствуIошlий: Стояllова Ириlrа Михай"rtовtttl IIt1,1iljlLlll,!K

фи нансоlзоI,о управJ Ie l I ия АДм и гl ис-граI lи и

Раздо"пьненского райоl la;

Секретарь: Величаllская JIюдми;tа Ви KTopoBtla

заместител ь I lач аJI bl l и ка бtодх(еl,t Io 1,o tt,I jleJ I а

финансовоI,о управrtсI{ия Адмиt tисr-раl tи и

Раздолt,tlенскоl,о района;
Ковалёва Належла JIеониltовIlа - заместитель

начал ьника финатlсовоI,о \,правJ]еt| ия

Адм и н ист,раI tи и Раз,llо.it l,t tcI{c KoI-o ра й она :

Скоблякова Лариса Павловна - I|аIIаJILtI14lt

бюдiкетного отдел а ф и нан соtзоl,о у r]paBJI ct l и я

Администрации Раздоltl,tlсtlского района:
JIуl,овская И tl га Ва;tеl1,1,и нов tla -_ l Iil tlaUl bt l 14 к

()l)lcjla уLIе,га и (),I tIe llI()c r,и фиllаlIс()в()|,()

у I-IравлеI] Ия Алм и t t исl,раI I14 и Раз/lо,tt btt с l Ic KoI,o

ЧлегIы:

района.
В публичных слушаниях принимали

регистрации (приложение l):
участие /3_ LleJlol]eкa согJlасlIо Jlис,га

!,окладчик: начаJ]ьник фиl lаllсоlзоI,о yI IpaBJleI I ия д;tм и н ис]pаI tи 14

раздольненского райоrrа С,гояllоtза и,м,

Що начала проведения публи.lных сJIуш]аний в рабочуrо l-pylllly IIре}lJlо)кеttий о

внесении поправок в проект реIIIения районного совета об утверit(ле[Iии oTIIcTa по

исполнению бюджета муниLlи]lальног(l образоваllия Раз/tольнеttский райоlt за 20 l 9

год не поступаJlо.

IlроектрешеI]ИяраЙонtlогосОВс.l.аобУlВср)I(/tеlIИИ(.).ГlIе'|.ilобИсIl()jllIсlIИИ
бlодlltо,га муниItиIIаJIьIlоI,о обра:зсltзаttия I)aЗj(t'1,11,1IcIlcK1,1l,"| райоlt 

-lа ]0l9 I o;t

докладчиком оl.лаUIеI{. Участtзуlоtttие rз ttчбJIиrIltых cjI),IlIilIIl]яx IIс IIp14tl1,I\,lajl14

участие в прениях по обсуждегtиtо IIpoeKl,a реlllс[Iия райоlttttlt,tl соt]с,га об



исполненИи отчета муниLlипаJIьногО образоваllия РазлОJIьr{еllский райоll 
,за20l9 1,o,ri

ИеДИноГЛасНоПроГоJIосоВаJIИЗаУТI]ерх(ДеНИеИl.оI.оВоI.ОПрОекl.ареlIIеlIИЯ

районгlого сове,га об исllоJlIIеLlии о,IlIе,I,а муIlиllиI|аJIьIIоI,о tlбрttзtlвttttиlt

Раздольнегlский район за 2019 год. у],верI(деIJие:]аI(JlIоLIе[lия о резуJlь,га,гах

публичных слушаний.

на основании вышеизложенного, решено:

l. I1poeKT реLUения районного совета об утвер>ltдеItии о,гчеl,а об исtlолtIсtIии

бюд1сета муниципального образоваttия Разltоllьнсltский райоlr за 2019 t,сlл tlo

результа.гам гIрове/lения lrуб;tи.tгtых с.ltуtltаttий сtIи,l,а,l,ь ()KOll1,1algjlbltl)lM и

у,гвержденным.

Прелселател ьству}оlltи й

на публи.Iных слуII]аI,Iиях

Секретарь рабочей гру[Iпы по

оргаFIизаl \ии И прове.llеНиtо публиLIIlI)IХ

слушаний

И.М.Сr,i-lяllова

Л.В,I]еличаIIская



Прило>tсение 1 к отчету

JIист регистраIlии
УчасТIIиков пуб;lичных слушаний по отчету об исполнении бюдже,га

МУНиципалЬного образования РаздольненскиЙ раЙон Республики Крым за
2019 год

12мая 2020 год пгтРаздольное

J\ъ Фио !олтсlтость

1 Шамрай Татьяна
валентиновна

Первый заместитель главы
Администрации

2 I-iазаренко Сергей
васильеви.l

Член Общественного совета

з Азарянц Артур
Вар/lанови.l

Член Общественного совета

4 Ссй,r,п,rамrбо,t,ов Фарtах
I)1,g,pg ц4 g 1з 14.1

Член Общественного совета

5 Мозолевский IОрий
Иванович

Председатель Кукушкинского
сельского совета глава
администрации Кукушкинского
сельского поселения, депутат
Раздольненского районного совета

6 Ушаков Александр
васильевич

Председатель Ручьевского
сельского совета глава
администраl\ии Ру.lьевсttого
сельского поселения, депута,г
Раздольненского райоrrного совета

1 михайлеt,tко
IОрий Николаевич

Пре2lседатель Ковыльновского
сельского совета глава
администрации Itовыльновского
сельского поселения, депутат
Раздольненского районного совета

8 Абисова Елена
Викторовна

Председатель Славянского
сельского совета глава
администрации Славянского
сельского поселения, депутат
Раздольненского районного совета

9 Ст:сгlаl.ltоtt
]Jи,l,алий Викторович

Председатель Серебряrrского
сельского совета глава
администрации Серебрянского
сельского поселения, депутат
Раздольненского районт-того совета

l0 Бугаева Маригrа
Валерьевна

Председа,гель I-Iовоселовского
сельского совета глава
администрации Новоселовского
сельского поселения, депутат
Раздольненского районного совета

11 власевская Мила
Анатольевна



администраL\ии Ботанического
сельского поселения, депутат
Раздо"тtьгtенского райоrrгtого сове,га,

12 Заяриttа 1.1tbI,a
Аlлатольевна

I la.ltl.1l l, t l l.t к о,г/(еJt а,

леJ I () l tроиз Bo/{c],Ba, I(O H]]l]oJ] rI t

инdlорп,lатизации и обраrцегtий
граждан

13 Мигаль Лариса
вячеславовна

I Iачальник отдеJIа экономики

|4 Марценюк Илья
Иванович

!иректор МБУК

l5 !тtапеш Али
PycTeп,loBta.l

Помотлт-tик гJIавI;I Адмиt-lистрацI4и п(
во проса]\4 меж}IаI lионал ьн l;I х
отноtлсt,tрtй

lб Сl,оянова Иуlwlа
михайловна

Начальник финансового
упраI]Jrения

|1 Соколова Тамара
Вик,горовна

Зав. архивIIым сектором

l8 михайловская I lа,гztл ья
[3алерьевна

Ha.IaJI l,гlIaK отдела Раздоль1,1е[Iского
райоttllого совета

19 Сслlоliо I'а,,гьяttat

Ilико"паевна
Заплестlа,гель начал ьника отдел€L
Администрации

20 I-1азар Аrrдрей
Богданович

Председатель Березовского
сельского совета - глава
адм инистр ации Б ер ез овского
сельского поселения) депутат
Раздольненского районного совета

21 IJышIигtская Татьяttа
Пе,гровtла

Заместитель председателя
Раздольl tенского районного совета

22 l{ o"ll яl:lа I lа,га"lt l,я
1-1иколаевt-tа

Заместитель начал ьника отдела
РаздольнеFIского районного совета

2з Абляева J[изrя
Аблязlазовтта

Управrlяtощий делами
Раздоrlьгlенского районгtого сове],а


