
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

М УНИ Ц ИП АЛЬН Ы Й  СОВЕТ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»

Тридцать второе заседание совета третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

« 06 » февраля 2021 года № 245

«О проведении публичных слушаний  
по проекту решения М униципального совета 
Борисовского района «Об исполнении районного 
бюджета муниципального района «Борисовский район»
Белгородской области за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Борисовского районного Совета 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном районе «Борисовский район»,

М униципальный совет Борисовского района решил:

Провести публичные слушания по проекту решения М униципального совета 
Борисовского района «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения М униципального совета Борисовского района «Об исполнении 
районного бюджета муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области за 2019 год» «27» марта 2021 года в 11-00 час. по 
адресу: п. Борисовка, пл. Ушакова, 2, зал заседаний администрации района.

1. Вынести на публичные слушания проект решения М униципального 
совета Борисовского района «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения М униципального совета Борисовского района «Об исполнении 
районного бюджета муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области за 2019 год».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв» и 
сетевом издании «Призыв 31», разместить в сети «Интернет» на



официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского 
района (Ш естухина И.И.) и постоянную комиссию по вопросам бюджета, 
финансов, налоговой политики, муниципальной собственности (Гордиенко
В.В.).

Председатель М униципального со 
Борисовского района B.C. Кабалин



Приложение 
к решению М униципального совета 

Борисовского района 
от «06» февраля 2021 года№  245

Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний

Гордиенко Вадим Викторович председатель постоянной комиссии 
М униципального совета муниципального 
района по вопросам бюджета, финансов, 
налоговой политики, муниципальной 
собственности, глава поселкового собрания 
городского поселения «Поселок
Борисовка»

Хуторной Сергей Витальевич заместитель председателя комиссии, 
депутат земского собрания Стригуновского 
сельского поселения

Члены оргкомитета:

Хуторной Ю рий Владимирович - первый заместитель главы администрации 
района -  руководитель аппарата главы 
администрации района;

Васильченко Елена Алексеевна - член М униципального совета района,
глава Белянского сельского поселения;

Ш естухина Инна Ивановна - заместитель главы администрации района, 
начальник управления финансов и
бюджетной политики администрации
Борисовского района

Жеббар Евгения Ю рьевна заместитель начальника управления 
финансов и бюджетной политики
администрации Борисовского района,
начальник бюджетного отдела


