
 
СОВЕТ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ № 199 

 
 

LIII сессия                                                                                           IV созыва 

«25»  ноября  2022  года                                                                    ст. Запорожская 
  

 

Об опубликовании  проекта решения «О бюджете Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района на 2023 год»,  назначении даты проведения 

публичных слушаний и создании оргкомитета по проведению публичных 

слушаний 

       

 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Устава муниципального 

образования Темрюкский район, решением II сессии Совета Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района  II созыва от 28 октября  2009 года №  

13 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Запорожском 

сельском поселении Темрюкского района» и в связи с представлением в Совет 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района главой Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района проекта решения «О бюджете 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2023 год», Совет 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района, РЕШИЛ:  

1. Опубликовать проект решения «О бюджете Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района на 2023 год» в периодическом печатном 

издании газете Темрюкского района «Тамань», официально опубликовать 

(разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же 

разместить на официальном сайте администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района (приложение № 1).          

   2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу: 

«Рассмотрение проекта решения «О бюджете Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района на 2023 год»   на  10 декабря 2022 года. 

   3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по вопросу: 

«Рассмотрение проекта решения «О бюджете Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района на 2023 год» (приложение № 2). 

   4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

начальника финансового отдела Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района С.Н.Кихаеву  и постоянную комиссию Совета 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района по вопросам 



экономики, бюджета, финансов, налогов и распоряжения муниципальной 

собственностью Запорожского сельского поселения Темрюкского района 

(Криворучко). 

 5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района 

 

________________К.А.Домашев 

«25»  ноября 2022 года  

Председатель Совета  

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

_________________ И.Р.Абрамян 

«25»  ноября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к решению LIII сессии  Совета 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района  IV  созыва 

от 25 ноября 2022 года № 199 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу: 

«Рассмотрение проекта решения «О бюджете Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района на 2023 год» 

 

Кихаева Светлана Николаевна - начальник финансового отдела 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

Криворучко Наталья Владимировна - депутат,  председатель постоянной 

комиссии Совета Запорожского 

сельского поселения Темрюкского 

района по вопросам экономики, 

бюджета, финансов, налогов и 

распоряжения муниципальной 

собственностью Запорожского 

сельского поселения Темрюкского 

района 

 

Ясинская Елена Ивановна - заместитель главы Запорожского 

сельского поселения Темрюкского 

района 

 

Зотова Алена Николаевна - директор МКУ «Запорожская 

централизованная бухгалтерия» 

 

Кайгородова Антонина 

Константиновна 

 

 
 

  

-начальник отдела имущественных 

отношений и благоустройства 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 
 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности 

главы Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района                                                    К.А.Домашев 


