
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН   
 

от 28.04.2021                                                                                                                                № 80 

г. Кореновск 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Отчета об  

исполнении бюджета муниципального образования Кореновский район за 

2020 год 

 

В целях реализации принципа прозрачности, открытости, гласности 

бюджетной системы Российской Федерации и прав граждан на осуществление 

местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Кореновский район, решением Совета муниципального 

образования Кореновский район от 11 июля  2018 года № 400 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в муниципальном образовании Кореновский район» 

(с изменениями, внесенными решениями Совета муниципального образования 

Кореновский район от 26 февраля 2019 № 484, от 29 октября 2019 года № 586), 

Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

муниципального образования Кореновский район «Об утверждении Отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Кореновский район за 2020 

год» для рассмотрения в установленном порядке. 

2. Дата, время и место проведения публичных слушаний – 18 мая 2021 

года в 14 часов в городе Кореновске по адресу ул. Красная , 41 (здание 

администрации – большой зал).  

3. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в 

обсуждении проекта решения Совета муниципального образования 

Кореновский район «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Кореновский район за 2020 год» для 

рассмотрения в установленном порядке (приложение № 1). 

4. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета 

муниципального образования Кореновский район «Об утверждении Отчета об 
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исполнении бюджета муниципального образования Кореновский район за 2020 

год» принимаются в письменном виде рабочей группой со дня опубликования 

проекта решения до 13 мая 2021 года. 

Предложения будут приниматься в администрации муниципального 

образования Кореновский район по адресу: город Кореновск, улица Красная, 

41, кабинеты № 26, 21 с 9:00 до 18:00 часов ежедневно. 

5. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального 

образования Кореновский район «Отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Кореновский район за 2020 год» для 

рассмотрения в установленном порядке (приложение № 2). 

6. Образовать рабочую группу по учету предложений по проекту решения 

Совета муниципального образования Кореновский район «Об утверждении 

Отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кореновский 

район за 2020 год» для рассмотрения в установленном порядке и утвердить ее 

Состав. (приложение № 3). 

7. Оргкомитету опубликовать оповещение о начале публичных слушаний 

по проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район 

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Кореновский район за 2020 год» в установленном порядке в газете 

«Кореновские вести» и на официальном сайте администрации муниципального 

образования Кореновский район 29 апреля 2021 года. 

8. Оргкомитету опубликовать 5 мая 2021 года проект решения Совета 

муниципального образования Кореновский район «Об утверждении Отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Кореновский район за 2020 

год» для рассмотрения в установленном порядке в средствах массовой 

информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования Кореновский район и Совета муниципального образования 

Кореновский район.   

9. Отделу по взаимодействию с представительным органом 

администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко) 

опубликовать официально настоящее решение и разместить его в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Совета муниципального образования Кореновский район. 

10. Контроль за  выполнением настоящего решения  возложить на 

комиссию по финансово-бюджетной политике, налоговым вопросам и 

социально-экономическому развитию района Совета муниципального 

образования Кореновский район (Колесникова). 

11. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район 

С.А. Голобородько 

 Председатель Совета 

муниципального образования 

Кореновский район  

В.В. Слепухин 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Кореновский район 

от  28.04.2021  № 80 

 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 

муниципального образования Кореновский район «Об утверждении Отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Кореновский район за 2020 

год» для рассмотрения в установленном порядке 

 

1. Население муниципального образования Кореновский район с момента 

опубликования проекта решения Совета муниципального образования 

Кореновский район «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Кореновский район за 2020 год» для 

рассмотрения в установленном порядке вправе участвовать в его обсуждении в 

следующих формах: 

1) проведения собраний граждан по месту жительства; 

2) массового обсуждения проекта решения Совета муниципального 

образования Кореновский район «Об утверждении Отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Кореновский район за 2020 год» для 

рассмотрения в установленном порядке, предусмотренном настоящим 

Порядком; 

3) проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

муниципального образования Кореновский район «Об утверждении Отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Кореновский район за 2020 

год» для рассмотрения в установленном порядке; 

4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному 

проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район «Об 

утверждении Отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Кореновский район за 2020 год» для рассмотрения в установленном порядке 

(далее - предложения), выдвинутые населением на публичных слушаниях, 

указываются в итоговом документе публичных слушаний, который передается 

в рабочую группу по учету предложений по проекту решения Совета 

муниципального образования Кореновский район «Об утверждении Отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Кореновский район за 2020 

год» для рассмотрения в установленном порядке  (далее – рабочая группа). 

3. Предложения населения к опубликованному проекту решения Совета 

муниципального образования Кореновский район «Об утверждении Отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Кореновский район за 2020 

год» для рассмотрения в установленном порядке могут вноситься в течение 10 
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дней со дня его опубликования в рабочую группу и рассматриваются ею в 

соответствии с настоящим Порядком. 

4. Внесенные предложения регистрируются рабочей группой. 

5. Предложения должны соответствовать Бюджетному Кодексу 

Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», федеральному законодательству, законодательству 

Краснодарского края. 

6. Предложения, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных 

настоящим Порядком, по решению рабочей группы могут быть оставлены без 

рассмотрения. 

7. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

рабочая группа составляет заключение. 

8. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно 

содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений; 

2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, 

предъявляемым настоящим Порядком; 

4) предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению; 

5) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст 

проекта решения Совета муниципального образования Кореновский район    

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Кореновский район за 2020 год» для рассмотрения в установленном порядке. 

9. Рабочая группа представляет в Совет муниципального образования 

Кореновский район свое заключение и материалы деятельности рабочей 

группы с приложением всех поступивших предложений. 

10. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта 

решения Совета муниципального образования Кореновский район «Об 

утверждении Отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Кореновский район за 2020 год» для рассмотрения в установленном порядке  

(или отклонении предложений) Совет муниципального образования 

Кореновский район в соответствии с регламентом заслушивает доклад 

уполномоченного члена рабочей группы о деятельности рабочей группы. 

11. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным 

содержанием принятых включенных в решение Совета муниципального 

образования Кореновский район «Об утверждении Отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Кореновский район за 2020 год» для 

рассмотрения в установленном порядке предложений подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Кореновский район 

от  28.04.2021  № 80 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению публичных  

слушаний по проекту решения Совета муниципального образования  

Кореновский район «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования Кореновский район за 2020 год» 

 

Колесникова 

Элла Ильинична  

 

председатель комиссии по финансово-

бюджетной политике, налоговым вопросам и 

социально-экономическому развитию района 

Совета муниципального образования 

Кореновский район; 

 

Колупайко 

Светлана Викторовна 

 

заместитель главы муниципального 

образования Кореновский район; 

 

Андреев  

Олег Анатольевич  

 

председатель комиссии по социальным 

вопросам: здравоохранения, образования, 

культуры, физической культуре и спорту, по 

делам молодежи и семьи Совета 

муниципального образования Кореновский 

район; 

 

 

Палиев 

Владимир Иванович 

 

председатель Кореновской районной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район              С.А. Голобородько



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Кореновский район 

               от  28.04.2021  № 80 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по учету предложения по проекту решения Совета 

муниципального образования Кореновский район «Об утверждении Отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Кореновский район за 2020 

год» для рассмотрения в установленном порядке 

 

Искендеров  

Тофик Нусрат оглы   

заместитель председателя Совета 

муниципального образования  

Кореновский район;  
 

Максименко 

Ирина Анатольевна 

заместитель главы муниципального  

образования Кореновский район; 

 

Черненко 

Анна Николаевна  

начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования Кореновский район; 

 

Колодина 

Наталья Ивановна 

начальник бюджетного отдела  

финансового управления 

администрации муниципального 

образования Кореновский район; 

 

Филатова  

Инна Владимировна 

начальник отдела отраслевого  

финансирования и доходов бюджета 

финансового управления 

администрации муниципального 

образования Кореновский район. 

 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район                                                                            С.А. Голобородько 

 


