
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
2 сессия VII созыва 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25.11.2020г.                                       с. Доброе                                  №  13 - рс 

 

О назначении публичных слушаний по проекту  

«О районном бюджете на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов»    

 

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Добровском муниципальном районе», Уставом района, учитывая решение 

постоянной комиссии Совета депутатов Добровского муниципального 

района по экономике и финансам, Совет депутатов Добровского 

муниципального района  

РЕШИЛ:   
      1.Назначить публичные слушания по инициативе Совета депутатов 

Добровского муниципального района по проекту «О районном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 9 декабря 2020 г.   

      2.Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту «О районном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2021 и 2023 годов» согласно приложению.     

      3.Установить, что предложения и рекомендации по проекту «О районном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принимаются 

в письменной форме оргкомитетом до 7 декабря 2020 г.    

      4.Оргкомитету до 27 ноября 2020 года обнародовать информацию о дате, 

времени, месте проведения публичных слушаний и проект «О назначении 

публичных слушаний по проекту «О районном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».     

      5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Добровского муниципального района                                    Е.А. Мартынов 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

Добровского муниципального 

района от 25.11.2020 г. № 13  - рс 

 

СОСТАВ    

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»     

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.                  Занимаемая должность 

Депутаты Совета депутатов Добровского муниципального района 

1. Степанищевский 

Владимир 

Владимирович 

Председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов Добровского муниципального 

района по местному самоуправлению  и 

правовым вопросам 

2. Баурин Юрий 

Петрович 

Председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов Добровского муниципального 

района по агропромышленным  и земельным 

вопросам 

3. Панкратов Юрий 

Валентинович 

Председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов Добровского муниципального 

района по социальным вопросам 

4. Горягин Александр 

Сергеевич 

Председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов Добровского муниципального 

района по экономике и финансам  

Администрация Добровского муниципального района   

5. Гладышев Сергей 

Серафимович 

Заместитель главы администрации 

Добровского муниципального района  

6. Мартьянова Наталья 

Михайловна 

Начальник отдела финансов администрации 

Добровского муниципального района   

Аппарат Совета депутатов Добровского муниципального района 

7. Дыкина Марина 

Владимировна  

Начальник организационного  отдела Совета 

депутатов Добровского муниципального 

района 

От общественности  

8. Грибцов Николай 

Иванович 

Председатель районного Совета ветеранов, 

председатель районной организации 

Всероссийского общества инвалидов  

9. Колбаскина Анна 

Ильинична 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

Добровского муниципального района 
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