
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СОЛНЦЕВСКИЙ РАЙОН»  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 (119) 
26 апреля 2021 ГОДА 



2 

 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АДМИНИСТРАЦИИ  

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ – ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 
НАЗВАНИЕ ИЗДАНИЯ - ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УЧРЕДИТЕЛЬ ИЗДАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – В.В. БАСКОВ, ТЕЛ. 2-23-36 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК – Н.А.БОГДАНОВА, ТЕЛ. 2-25-86 

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА И ДАТА ЕГО ВЫХОДА В СВЕТ:  

№ 4(119) 26 апреля 2021 ГОДА 

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ:  

ПО ГРАФИКУ 09-00 26.04.2021г., ФАКТИЧЕСКИ 09-00 26.04.2021г.  

ИЗДАНО В АДМИНИСТРАЦИИ СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОЛНЦЕВСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

ТИРАЖ – 45 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 306120, КУРСКАЯ ОБЛ., СОЛНЦЕВСКИЙ РАЙОН, П.СОЛНЦЕВО, 

УЛ.ЛЕНИНА, 44 

АДРЕС АДМИНИСТРАЦИИ СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 306120, 

КУРСКАЯ ОБЛ., СОЛНЦЕВСКИЙ РАЙОН, П.СОЛНЦЕВО, УЛ.ЛЕНИНА, 44 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.12 ЗАКОНА РФ ОТ 27.12.1991Г. №2124-1 «О СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗДАНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

публичных слушаний по проектам решений Представительного 

Собрания Солнцевского района Курской области «Об утверждении 

годового отчёта об исполнениии бюджета муниципального района                           

«Солнцевский район» Курской области за 2020 год» и «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального района 

«Солнцевский район» Курской области». 

 

 п. Солнцево 

26 апреля 2021 года 

 

 

На заседании публичных слушаний присутствовали: 

Енютин Г.Д., Глава Солнцевского района; 

Михеева Е.Н., заместитель прокурора  Солнцевского района; 

Депутаты Представительного Собрания Солнцевского района 

Курской области (список прилагается); 

население района.  

Всего присутствовало -   25 человек. 

 

Публичные слушания проводит Председатель Представительного 

Собрания Солнцевского района Курской области А.П. Марухач. 

 

На повестку дня выносились следующие вопросы:  
 

 1. «Об утверждении годового отчёта об исполнениии бюджета 

муниципального района «Солнцевский район» Курской области за 2020 

год». 

Доклад заместителя начальника управления финансов 

Администрации Солнцевского района Курской области Сухорёбровой 

Надежды Викторовны. 

2. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района «Солнцевский район» Курской области».  
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Доклад главного специалиста-эксперта отдела правовой, 

организационной, кадровой работы и профилактики коррупционных 

правонарушений Администрации Солнцевского района Курской области 

Кудинова Владислава Алексеевича.  

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована 

в газете «За честь хлебороба» № 14 (9026) от 09 апреля 2021 года. 

 Проекты решений: «Об утверждении годового отчёта об 

исполнении бюджета муниципального района «Солнцевский район» 

Курской области за 2020 год», «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Солнцевский район» Курской области» были 

опубликованы в информационных бюллетенях Администрации 

Солнцевского района Курской области № 2 (117) и № 3 (118) от 05 апреля 

2021 года. 

 

Для проведения публичных слушаний Председатель публичных 

слушаний предложил избрать: 

1. Секретаря публичных слушаний. 

2. Счетную комиссию. 

3. Рабочую группу. 

4.Утвердить регламент работы. 

 

Богданова Н.А. – руководитель Аппарата Представительного 

Собрания Солнцевского района Курской области внесла предложение 

избрать в состав Президиума двух человек: 

Голосовали по количественному составу Президиума: 

За – 25 чел.; 

Против – нет; 

Воздержались – нет. 

Персонально: 

1. Марухача А.П.  – Председателя Представительного Собрания 

Солнцевского района Курской области  

2. Енютина Г.Д. – Главу Солнцевского района Курской области. 

 

Голосовали: 

За – 25 чел.; 

Против – нет; 

Воздержались – нет. 
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Предложение по избранию секретаря публичных слушаний 

поступило от Гековой Ирины Викторовны, Председателя 

Ревизионной комиссии Солнцевского района. 

Она предложила избрать секретарем Богданову Н.А, руководителя 

Аппарата Представительного Собрания Солнцевского района.  

Голосовали: 

«За» - 25 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Для подсчета присутствующих на публичных слушаниях и подсчета 

голосов при голосовании было предложено избирать счетную комиссию. По 

формированию счетной комиссии предложение поступило от Дороховой 

Натальи Валерьевны, главного специалиста-эксперта отдела опеки и 

попечительства администрации Солнцевского района. 

(Она предлагает создать комиссию в количестве 2 человек.) 

Голосовали по количественному составу комиссии: 

За – 25 чел.; 

Против – нет; 

Воздержались – нет. 

 

Персонально:   

1. Гекова Ирина Викторовна, Председатель Ревизионной комиссии 

Солнцевского района; 

2. Еськова Ольга Александровна, начальник  отдела опеки и 

попечительства администрации Солнцевского района. 

 

Голосовали по составу счетной комиссии.  

За – 25   чел.; 

Против – нет: 

Воздержались – нет. 

Предложение по количественному и персональному составу рабочей 

группы поступило от Кудинова Владислава Алексеевича, главного 

специалиста-эксперта отдела правовой, организационной, кадровой работы и 

профилактики коррупционных правонарушений Администрации 

Солнцевского района Курской области 

Она предложила избрать в состав рабочей группы два человека.  

По количественному составу группы голосовали: 

«За» - 25  чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Персонально: 
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1. Дорохова Наталья Валерьевна, главный специалист-эксперт отдела 

опеки и попечительства администрации Солнцевского района;  

2.Гридасова Елена Владимировна, начальник отдела  учета и 

отчетности управления финансов администрации Солнцевского 

района. 

Других предложений не поступило. 

Голосовали за списочный состав рабочей группы: 

«За» - 25 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Председатель публичных слушаний объявил, что для работы  

необходимо утвердить регламент. 

Был предложен следующий порядок работы: 

1.  Доклад «Об утверждении годового отчёта об исполнениии 

бюджета муниципального района « Солнцевский район» Курской области за 

2020 год»   до 20 мин. 

2. Доклад «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Солнцевский район» Курской области» - до 15 

минут. 

3. Выступления – не более 5 минут. 

4. Ответы на вопросы – не более 5 минут. 

Председатель предложил принять регламент. 

 

Голосовали: «за»- 25 чел., «против»- нет, «воздержались»- нет. 

Председатель внес предложение: при внесении дополнений и 

изменений в проекты решений - подавать предложения членам рабочей 

группы в письменном виде. 

1.Слушали: «Об утверждении годового отчёта об исполнениии 

бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области за 

2020 год»  - доклад заместителя начальника управления финансов 

Администрации Солнцевского района Курской области Сухорёбровой Н.В.. 

 

Выступили: 

1.   Гридасова И.В.,  член рабочей групы  публичных слушаний, 

которая сказала, что в ходе проведения публичных слушаний по проекту 

решения «Об утверждении годового отчёта об исполнениии бюджета 

муниципального района «Солнцевский район» Курской области за 2020 год»  

от слушателей никаких предложений не поступило. 

 

Марухач А.П.,  Председатель публичных слушаний, сообщил, что   в 

постоянную  комиссию Представительного Собрания Солнцевского района 
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Курской области по вопросам экономической политики после  

опубликования   проекта решения «Об утверждении годового отчёта об 

исполнениии бюджета муниципального района «Солнцевский район» 

Курской области за 2020 год» никаких предложений и дополнений  не 

поступало, а также внес предложение о принятии  рекомендаций публичных 

слушаний:  

 

 1. Одобрить проект решения Представительного Собрания 

Солнцевского района Курской области «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального района «Солнцевский район» 

Курской области за 2020 год», опубликованный  в информационном 

бюллетене                 № 2(117) от 05 апреля 2021 г.. 

2. Протокол публичных слушаний вместе с принятыми 

рекомендациями направить Представительному Собранию Солнцевского 

района Курской области. 

3. Рекомендации публичных слушаний опубликовать в 

информационном бюллетене Администрации Солнцевского района Курской 

области. 

 

Голосовали: «за»-  25 чел., «против»- нет, «воздержались»- нет . 

 

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения «Об 

утверждении годового отчёта об исполнениии бюджета муниципального 

района «Солнцевский район» Курской области за 2020 год» приняты 

единогласно. 

2. Слушали: «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Солнцевский район» Курской области» - 

доклад Кудинова Владислава Алексеевича, главного специалиста-

эксперта отдела 
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