
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
с. Тегульдет 
 
14.04.2022                                                                                                                             № 182                                               
 
 

О дате, месте проведения публичных слушаний, о формировании рабочей группы   
для проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Тегульдетского района 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2021 год»  

 
 

В соответствии с решением Думы Тегульдетского района от  24 февраля 2022 года 
№ 4 «Об утверждении Положения  «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании  «Тегульдетский район», решением Думы 
Тегульдетского района  от 26 марта 2015 года № 5 «Об утверждении Положения                        
«О бюджетном процессе  в Тегульдетском районе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 

Тегульдетского района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского 
района за 2021 год» на  10 мая 2022 года  в 16.00 час.  

2. Провести 10 мая 2022 года в 16.00 час публичные слушания  по теме:                         
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2021 год»               
по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 97,  2 этаж  (кабинет № 37). 

3. Сформировать рабочую группу по проведению публичных слушаний в составе: 
 

Чуриков 
Виталий Викторович 

- от депутатов Думы Тегульдетского района 
(по согласованию) 
 

Шатохин 
Олег Александрович 
 

- от работников  Администрации Тегульдетского района 
 

Мельник 
Андрей Петрович 
 

-  от депутатов Думы Тегульдетского района 
(по согласованию) 
 

Данилова  
Анна Валерьевна  

-  от работников Администрации Тегульдетского района 
 
 

Ветлугина 
Тамара Петровна 

- от профсоюза  работников  народного образования и 
науки Российской Федерации 

    (по согласованию) 
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4. Опубликовать (обнародовать) проект решения Думы Тегульдетского района                
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2021 год»                  
в  Информационном бюллетене муниципального образования «Тегульдетский район» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru. 

5. Назначить уполномоченным лицом - ответственным за организацию и 
проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Думы 
Тегульдетского района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского 
района за 2021 год» начальника Финансового отдела Администрации Тегульдетского 
района  Шатохина О.А. 

6. Предложения и замечания по проекту решения Думы Тегульдетского района                          
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2021 год» 
принимаются в течение 20 календарных дней  после официального  опубликования 
(обнародования) в Информационном бюллетене муниципального образования 
«Тегульдетский район»  настоящего постановления. Предложения и замечания 
принимаются по адресу: 636900, Томская  область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, кабинет 
№ 5, ответственный за сбор информации - начальник Финансового отдела 
Администрации Тегульдетского района  Шатохин О.А. в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru в разделе «Дума Тегульдетского района»  
во вкладке «Публичные слушания» и на адрес электронной почты teguldet@findep.org. 

7. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в Информационном 
бюллетене муниципального образования «Тегульдетский район» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru. 

8. Настоящее  постановление вступает в силу после его  официального 
(обнародования) в Информационном бюллетене муниципального образования 
«Тегульдетский район». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 
заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В. 

 

 

 

 

 Главы  Тегульдетского района                                                                               И.А. Клишин   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шатохин Олег Александрович 
8(3822)2-11-04 
teguldet@findep.org 


