
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«20»  апреля 2016 г.                   с. Алтайское                                         №446 

 

 

Об утверждении результатов 

публичных слушаний, 

назначенных постановлением 

главы Администрации Алтайского 

района от 11.04.2016 г. № 403, 

состоявшихся 19.04.2016 года.  

 

 

 

В соответствии с решением Алтайского районного собрания депутатов от  

30.04.2013 № 14 «Об утверждении положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Алтайский 

район Алтайского края», рассмотрев заключение о результатах публичных 

слушаний от 19.04.2016 г. по проекту решения об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета за 2015 год, назначенных постановлением 

главы Администрации Алтайского района от  11.04.2016 № 403 «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета за 2015 год», протокол публичных слушаний 

от 19.04.2016 г., руководствуясь главой 8 ст. 8, 15 Устава муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний                          

от 19.04.2016 г. по проекту решения об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета за 2015 год, назначенных постановлением главы 

Администрации Алтайского района от 11.04.2016 № 403 «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета за 2015 год, состоявшихся 19.04.2016 года.  

          2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Алтайского района Алтайского края  http://altadm.ru/. 

 

 

Глава Администрации 

Алтайского района 

В.П. Коршунов 

 

 

http://altadm.ru/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения об утверждении 

отчета об исполнении районного бюджета за 2015 

 

 

«19» апреля  2016 год                        с.Алтайское 

 

Инициатор публичных слушаний: Администрация Алтайского района 

Количество зарегистрированных участников: 18 человек 

Председатель комиссии:  

П.Т. Кучин – заместитель главы Администрации Алтайского района; 

Секретарь: С.Е. Ефименко – ведущий специалист Комитета по 

финансам; 

 Присутствующие члены комиссии: 

Г.В. Пустовалова – председатель Комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Алтайского района; 

Л.А. Шипунова – начальник инспекции экономического анализа 

Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Алтайского района; 

А.Ю. Уразова – главный специалист бюджетного отдела Комитета по 

финансам; 

Слушания назначены постановлением главы Администрации 

Алтайского района от 11.04.2016 № 403 «О проведении публичных слушаний 

по проекту решения об утверждении отчета об исполнении районного 

бюджета за 2014 год». 

Выступали:  

Г.В. Пустовалова- председатель Комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации  Алтайского района Алтайского края; 

На рассмотрение собравшихся представлен вопрос: 

1. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 

2015 год. 

Обсудив представленный вопрос, выслушав мнение присутствующих 

участников публичных слушаний по данному вопросу, участники публичных 

слушаний 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Алтайскому районному Собранию депутатов 

принять проект решения об утверждении отчета об исполнении районного 

бюджета за 2015 год. 

    К установленному сроку в Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Алтайского района предложений и замечаний не 

поступило. 

 

За данное предложение голосовали единогласно. 

 

 

Председатель комиссии П.Т. Кучин 




