

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО сельского поселения Белоглинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2020									№4
пос. Центральный  

Об организации и проведении первого и второго этапов
конкурсного отбора проектов местных инициатив
в Центральном сельском поселении Белоглинский район
в рамках инициативного бюджетирования


Во исполнение постановление администрации муниципального образования Белоглинский район от 26 ноября 2019 года № 553 «Об утверждении Порядка применения инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Белоглинский район», в соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью активизации участия жителей муниципального образования Белоглинский район в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения посредством реализации на территории муниципального образования Белоглинский район проектов инициативного бюджетирования, руководствуясь Уставом Центрального сельского поселения Белоглинского района, постановляю:
1. Утвердить состав Конкурсной комиссии администрации Центрального сельского поселения Белоглинского района по проведению первого и второго этапов конкурсного отбора проектов местных инициатив в Центральном сельском поселении Белоглинский район в рамках инициативного бюджетирования (далее Конкурсная комиссия) (прилагается).
2. Администрации Центрального сельского поселения Белоглинского района и Конкурсной комиссии при проведении первого и второго этапов конкурсного отбора проектов местных инициатив в Центральном сельском поселении Белоглинского района в рамках инициативного бюджетирования в своей деятельности руководствоваться постановлением администрации муниципального образования Белоглинский район от 26 ноября 2019 года № 553 «Об утверждении Порядка применения инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Белоглинский район». 
3. Главному специалисту администрации Центрального сельского поселения Белоглинского района (Шувалова О.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Белоглинского района, главному специалисту администрации Центрального сельского поселения Белоглинского района (Жданкина Е.В.) обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Центрального сельского поселения Белоглинского района в сети интернет.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 


Глава Центрального сельского поселения 
Белоглинского района                                            Е.А.Курленко


Приложение
К постановлению администрации Центрального сельского
поселения Белоглинского район
от 14.01.2020 № 14

СОСТАВ 
Конкурсной комиссии администрации Центрального сельского поселения Белоглинского района по проведению первого и второго этапов конкурсного отбора проектов местных инициатив в Центральном сельском поселении Белоглинский район в рамках инициативного бюджетирования

Курленко Е.А.
-
глава Центрального сельского поселения Белоглинского района, председатель Конкурсной комиссии;
Индыченко Ирина Сергеевна
-
Заместитель главы поселения, начальник финансового отдела администрации Центрального сельского поселения Белоглинского района, заместитель председателя Конкурсной комиссии;
Шувалова Ольга Александровна
-
Главный специалист администрации Центрального сельского поселения Белоглинского района, секретарь Конкурсной комиссии.
Члены председатель Конкурсной комиссии:
Жданкина Елена Васильевна
Ирина Николаевна
-
Главный специалист администрации Центрального сельского поселения Белоглинского района;
Василевская Ольга Александровна
-
директор МБУК «Центральная клубная система»;
Кузьминов Михаил Александрович
-
директор МКУ «Центральное хозяйственное объединение»;
Шевченко Светлана Викторовна
-
Председатель ТОС «Черемушки» пос. Центральный
Макашина Анна Викторовна
-
Председатель ТОС отд.№1 пос. Центральный
Кузнецова Нина Германовна
-
председатель ТОС пос. Селекционный;
Турбина Ольга Владимировна
-
председатель ТОС пос. Семеноводческий;
Турулев Алексей Иванович 
-
председатель ТОС пос.Магистральный.

Глава Центрального сельского поселения 
Белоглинского района                                          Е.А.Курленко

