СЕРНИГИ}КОД
протокол
r]убJIичноl,о сJIуIшания по обсухtдению проекта решения
С cl вета му ницип ал ьFIого района кУсть-Itуломский>>
(Об утI}сржI]еIIии оl,чс,I,а об исгIоJIIIснии бtоджета муниципального
образоваrIия N{уItиI{иIIitJIIэIIоt,о райогIа <Ус,гь-Куломский>> за2017 гоД>

22 мая 201[l года
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N4ecTo проведеilиrt: с. YcTb-Ky:IoM, актовый зал адмиI{истрации N4Р <УСтьItулlомский>.
Время прове/tения: 14.00 часов.
[IрисутстI]оваIло: 34 .лелсlвеriа (список прилагается).
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Обсужс;lсIIие пр()ектLl решеlлия Совета муниципальFIого района <УстьКуломский>> (Об у,гвсрж/]сIIии оl,чета об исполнении бюджета
мунициIlальноI,о образованиrI муFIиIIиIIального района <<Усть-Куломский>> За
2011 год).
IIо гlовестке lllIя сJIуIпали Чаланову Любовь Vlихайловну, начальника
Финансоt]оI,о у l l paBJ te }l иrI ajlм и FI ис,граI tи и N4P <Ус,r,ь-Куломский>.
I}ыстl,пи;tи:
'Гретьяr<сlв Роберт l}irсилt,евиtl, дспутат Совета N4P <Усть-ItуломскиЙ>>,
у,гоIIниJI, l]ol,atIIcIJa .]]и IIо,rlнос,l,ыо кре/lиторская залоJIженносТь, срок
погашенияt которой бьr.lt l(o 25.03.20l8 r,.?
Чаланова Jlrtlбовь N4ихайловttа, }IаLtаль[Iик (Dиitансового управления
о:ltмиIIисl,раI{ии района, о"I,мс,I,ила, что IIo указанным кредитам проВеДеНа
рес,грукl,уризаItиri до 2021 го/Iа. Ежемесячный пла,геж состаI]ляет 105 тыс.
руб.

'Гретьяtксlв Роберт IJасильевичr депутат Совета N4P <Усть-Куломский>>,
о,гмеl,ил, что lз 20|7 го/(} в рамках социально-экономического партI]ерстВа
акционерныNl обttlес,гвом <N4огt/\и СЛПК) бы.llи нагIравJlены финансОвые
средства lIa 4 млгt, руб. меньше, чеN,{ в 201б году. С чем это связано?
Lla;lamoBa JIrобовь N4ихайловttа, IIачаJIьник Финашсового управления

админис,грации района, rrроиrrфорNtироваJtаr ч,l,о 4 млн. руб. наrrрямуЮ были
наlIравлены Ittlp,rlicl)t)ccl(oNIv paiioHy длrI установки пон,гонного мосТа На
Аныбсксlri гrерсгrрill]с tIерез р. Вы,tсt,даr.
'l'ре,t,ьяков [)обср,г IJасильевиLI, /1епутат Совета N4P <Усть-Itуломский>>,
у,l,очнил, IIочему в 2011 r,одlу }{а I1оддержку экономики района были
I-Iаправлеltы сРиlлаtlсовые средства в 4 раза меньше, чем в 2016 году?
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Чаланова JIюбовь N4ихайловltа, начаJIьI]ик Финансового
управлеI]ия
администрациИ района, проинформировала, ч,го cPelIcTBa
расIIрелеляются
исхо/lя из финанссlвоl1 l]о:]можНос,I,И бкr/{rке,га N4O N4P <Усть-Куломский>.

Jlевчеtrко Ilа,t,а.;tья AHa,l,oJll,eBIIa, заместитель

руководителя
адмиFlисТраI]иИ N4P <<Ус,r,ь-Куломский>>, пl]едложиJlа проект
решения Совета
N4P <Усть-Кулопtскиiл>) (об утверждениИ отчета об исполнениИ бюджета
мунициII{IJIьIiоI,о образоваI]ия NIуIIиI{ипаJIьIIого
района <Усть-Куломский>> за
2017 го,ц) олобрll,гь.
о,l1обрить прOек,I реLшения Совета \4Р <Усть-Itуломский> <об
у1,1]ерждении отче,га об испоJIIIеFIии бюджета муниципаJlьного образоваFIия
муниIциПаJIьноl-О района <Ус.гь-КУ"llомсttий>> за 201 7 r.од>.
Perшll.;l1,1
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левченко Наталья
Анатольевна
чаланова Наталья
Александровна
Третьяков Роберт Васильевич

рождения

|965

Заместитель руководителя АМР <<УстьКуломский>
Заместитель руководителя АМР <<УстьКуломский>
Щепутат Совета МР <Усть-Куломский>

9бз

[епутат Совета VIР <Усть-Куломский>

|9]0
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Тарабукин Алексей
N{ихайлович
Сорвачева Надежда
Анатольевна
Зубко E.ltet tit l]аси.ll ьеtзt la
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Губер IОлиана Ивановна
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lVIecTo работы, должность

1
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Председатель
Контрольно-счетной
комиссии МР <Усть-Куломский>
Инспектор
Контрольно-счетной
комиссии МР <Усть-Куломский>
Зав. отдеJlом по управлению
Nly н иципал ь IIым и Myш]ecTBoirr AN4P
Ус,гь-Itу:t оп,tс ки й>
<<

ЧалаItова J[rобовь
N4ихайlIовItа
l Iечени цыltа'rаt,ьяl ta
нико.ltаевнtt

|964

10.

попова Нина Ивановна

1980
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Старости rra I-1адеiкда

1

960
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нико-тtаеtзttа

12.

Рассыхаев PoпlaltI Алскссевlt.t

Начальник Финансового управления
администрации МР <Усть-Куломский>
заместитель начальника Финансового
управления администрации VIР <УстьКуломский>
Вед. специалист отдела казначейства
финансового у правления
Главный специалист отдела бухучета и
отчётности финансового управления
I]сд. специалист отдела казначейства
ансоtrого управлеIIия
l';taBrTt,tй спсllиалис,г отдела
казначейства сРинансовоl,о управлениrI
l'rr. спеIlиалис,г оl,/]еJIа казначейс,гва
сРинансового yt I равJlения
Главный
специалист
отдеJIа
бухгалтерского учёта и отчётIrости
с[lинаI tсового управления
Зав. отделом казначейства
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Шахова VIарина Анатольевна
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Запц. зав. оl,/]lела экономиLIеской и
ttалогсlвой поJIитиItи адN4инистрации
райоIlа
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Владимировна
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попова Анна Николаевна
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Лодыгин а Ирина Валерьевна
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С'азаttович
Ва;]имtlвна
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Тимушев lмитрий Петрович
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Ведущий специаJIист отдела ГО, ЧС и

ЗН

администр
Куломский>

Романов Сергей
Александрович
волкова Нина Витальевна

22.

24.

1
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<Усть-

Заведующий отделом ГО, ЧС и ЗН
администрации МР <Усть-Куломский>
Главный специалист ОП и КР
администрации района
Ведущий эксперт ОП и КР
администрации района
Главный специалист ОП и КР
администрации района
Ведущий специалист организационного

отдела администрации

МР

<<Усть-

Куломский>
Зав. общим отделом администрации
района
Вел. эксllерт ОБУ и О а2lминистрации
района
Зав. отделом социальной политики
администрации района
IIа.тальгtиrt OIt и IIГI адмиrIистрации
раiйоrrа

Старший эксперт отдела социальной
политики администрации МР <Усть-

Куломский>
Главttl,tй сilециалист отдела социальной
l]оJlи,гики админис,l,рации N4P <УстьItуломский>
Главный эксперт отдела по управлению
муниципаJIьным
имуществом
администрации МР <Усть-Куломский>
Старlший экспсрт общеr,о оl,лсJIа
адIVlин и c,l,pal lии района
Главный специалист отдела закупок
администрации района
Зав. отделом территориального развития
администрации района

