
ГЛАВА
КАВАЛЕРОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0/, 2022 пгт Кавалерово №

О назначении публичных слушаний по отчёту 
об исполнении бюджета Кавалеровского муниципального района

за 2021 год

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06:10.2003г. 

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

Российской Федерации», Уставом Кавалеровского муниципального района, 

решением о положении «О публичных слушаниях в Кавалеровском 

муниципальном районе» от 16.10.2009г. № 53-НПА (в редакции решений от 

30.09.2010 № 125-НПА; от 27.07.2012 №276-НПА).

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить по инициативе главы Кавалеровского муниципального 

района публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета 

Кавалеровского муниципального района за 2021 год на 12 апреля 2022 года 

в 17-00 часов.

2. Определить местом проведения публичных слушаний помещение, 

расположенное по адресу: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104 лекционный зал 

администрации Кавалеровского муниципального района.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 

слушаний. (Приложение).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 

слушаний организационно-правовой отдед администрации (Воронько А.И.).



\

5. Организационно-правовому отделу администрации Кавалеровского 

района (Воронько А.И.) опубликовать в средствах массовой информации 

данное постановление.

6. Расходы на подготовку и проведение публичных слушаний 

осуществляются из средств бюджета Кавалеровского муниципального 

района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

И.о. главы Кавалеровского
муниципального района А.С. Бурая

Верно
начальника организационно
правового отдела А.И. Воронько



Приложение 
к постановлению главы 

Кавалеровского муниципального 
01.04.2022 № 20

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета Кавалеровского
муниципального района за 2021 год

1. Петров Александр Петрович

2. Потапов Михаил Александрович

3. Нечаева Юлия Геннадьевна

4. Воронько Алина Ивановна

5. Потапова Екатерина Васильевна

6. Картуль Марина Александровна

7. Ермакова Татьяна Викторовна

8. Головащенко Анатолий 
Алексеевич

9. Бурлуцкая Августа Ивановна

- председатель Думы Кавалеровского 
муниципального района;

- начальник правового отдела аппарата 
Думы Кавалеровского 
муниципального района;

- заместитель главы администрации 
Кавалеровского муниципального 
района;

- начальник организационно
правового отдела администрации 
Кавалеровского муниципального 
района;

- начальник юридического отдела 
администрации Кавалеровского 
муниципального района;

- начальник МКУ«Управление 
финансов»;

- начальник отдела исполнения 
бюджета МКУ «Управление 
финансов»;

- председатель районного Совета 
Вооруженных Сил и ветеранов войны, 
труда, правоохранительных органов;

- председатель женской общественной 
организации «Берегиня».


