
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

15.02.2023.                              №  58-р 

с.Целинное 

            

О назначении публичных слушаний по 

исполнению  бюджета муниципального 

образования Целинный район Алтайского 

края за 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 15 Устава 

муниципального образования Целинный район Алтайского края, 

 1. Назначить публичные слушания по исполнению бюджета муниципального 

образования Целинный район Алтайского края за 2022 год. 

2. Создать комиссию, ответственную за организацию и проведение публичных 

слушаний, в следующем составе: 

Артамонов А.Ю. – заместитель главы Администрации района 

Ащеулов В.И. – заместитель председателя Целинного районного Совета депутатов, 

председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету (по 

согласованию); 

Шпетных Н.П. – председатель комитета Администрации района по финансам, 

налоговой и кредитной политике; 

Кока Н.И. – начальник отдела по экономическому развитию Администрации района; 

Парфентьева Т.А. – начальник отдела по взаимодействию с органами местного 

самоуправления Администрации района 

Место нахождения комиссии – с.Целинное, ул Советская,17 

3. Определить, что публичные слушания проводятся по инициативе главы района с 

участием жителей муниципального образования Целинный район, 9  марта 2023 года в 

11.00 часов по адресу: с. Целинное, ул. Советская, 17, зал заседаний Администрации 

района. 

4. Определить, что граждане принимают участие в обсуждении отчета об 

исполнении бюджета  муниципального образования Целинный район  Алтайского края за 

2022 год через участие в публичных слушаниях и индивидуально. 

5. Установить, что замечания, предложения, дополнения по рассматриваемому 

отчету об исполнении бюджета подаются в письменном виде по адресу: с.Целинное 

ул.Советская,17 каб.№3 и №30 до 17:00 часов 6 марта 2023 года.  

6. Опубликовать настоящее распоряжение и отчет  об исполнении бюджета  

муниципального образования Целинный район  Алтайского края за 2022 год в районной 

газете «Восток Алтая» и разместить на официальном сайте Администрации района. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации района по экономическому развитию Артамонова А.Ю. 

 

 

Глава района                                                                                                            В.Н.Бирюков 


