
 
 

 ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

  РЕШЕНИЕ 

 
от 29 апреля 2020 г.                                                                                          № 14 

 

О проведении публичных слушаний 

«Об исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской 

области за 2019 год» 

 

В соответствии с положением о порядке организации и проведения  

публичных слушаний в муниципальном образовании «Хиславичский район» 

Смоленской области и Уставом муниципального образования «Хиславичский 

район»  Смоленской области 

 

            Хиславичский районный Совет депутатов р е ш и л: 

 

           1.Назначить  публичные слушания по рассмотрению проекта 

решения Хиславичского районного Совета депутатов «Об  исполнении 

бюджета муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

области за 2019 год»  20 мая  2020 года  в 15 час. 00 мин. по адресу: 

216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, в 

актовом зале Администрации муниципального образования. 

          2.Создать комиссию по проведению публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения Хиславичского районного Совета 

депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области за 2019 год». 

          3.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области за 2019 год» 

согласно приложению. 

       4.Органом, ответственным за организацию публичных слушаний 

назначить комиссию по проведению публичных слушаний. 

            5.Замечания и предложения по проекту решения Хиславичского 

районного Совета депутатов  «Об исполнении бюджета муниципального 



образования «Хиславичский район» Смоленской области за 2019 год», а 

также заявки на участие в публичных слушаниях принимаются со дня 

официального опубликования настоящего решения до дня, 

предшествующего дню проведения публичных слушаний по адресу: 

216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23. 

    6.Опубликовать проект  решения «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области 

за 2019 год» в газете «Хиславичские известия» и  на сайте   Администрации 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области 

http://hislav.admin-smolensk.ru для предложений и замечаний. 

7. Рассмотреть вопрос «Об исполнении   бюджета муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области за 2019 год»  на 

очередном заседании Хиславичского районного Совета депутатов после 

проведения публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении   

бюджета муниципального образования «Хиславичский район Смоленской 

области  за 2019 год». 

 Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

  

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области 

 

А.В.Загребаев 

                 Председатель Хиславичского  

                 районного Совета депутатов 

  

                                       С.Н. Костюкова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение 

                                                                 к решению Хиславичского районного                                                                                                                                                                                                   

                                                                Совета депутатов от 29.04.2020г. № 14 

 

 

СОСТАВ 

 

комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению 

проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов «Об 

исполнении  бюджета муниципального образования «Хиславичский  

район» Смоленской области за 2019 год» 

 

 

 1) Загребаев Андрей Викторович – Глава муниципального 

образования «Хиславичский  район» Смоленской области – председатель 

комиссии; 

 2) Калистратова Наталья Ивановна – начальник Финансового 

управления администрации муниципального образования «Хиславичский  

район» Смоленской области - заместитель председателя комиссии; 

 3) Великанов Сергей Анатольевич – заместитель начальника 

Финансового управления администрации муниципального образования 

«Хиславичский  район» Смоленской области –  секретарь комиссии; 

 4) Миньков Василий Николаевич - председатель постоянной 

депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Хиславичского 

районного Совета депутатов; 

 5) Кривоносова Татьяна Владимировна   – начальник отдела 

финансирования народного хозяйства Финансового управления 

администрации муниципального образования «Хиславичский  район» 

Смоленской области; 

  6) Куцабина Ольга Владимировна  -  начальник отдела по экономике 

и комплексному развитию Администрации муниципального образования 

«Хиславичский  район» Смоленской области. 

   

 
     

 


