
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель общественного совета при 

Финансовом отделе Администрации 

Константиновского района 

___________ В.К. Русскова 

«21» февраля 2018г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественного совета при Финансовом отделе Администрации 

Константиновского района 

«21» февраля 2018 года       г. Константиновск 

         

 

           Присутствовали 

 

           Председатель общественного совета: 

           Пенсионер, ранее замещавший должность муниципальной службы 

заведующего Финансовым отделом Администрации Константиновского района 

Русскова В.К.; 

 

           члены общественного совета: 

 пенсионер, ранее замещавший должность директора представительства 

ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова г. Константиновска Алейникова Т.А.; 

 директор Филиала № 10 ГУ – Ростовского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации Костина В.Н.; 

 глава Авиловского сельского поселения, депутат Собрания депутатов 

Константиновского района Кондратенко О.А. 

 

 представители Финансового отдела Администрации 

Константиновского района: 

 заведующий Финансовым отделом Администрации Константиновского 

района Пущеленко А.Г.; 

 заместитель заведующего – начальник бюджетного сектора Финансового 

отдела Администрации Константиновского района Блинкова Л.Ф.; 

 начальник сектора учета и отчетности, главный бухгалтер Вихт О.И.; 

 начальник сектора доходов Солопенко Т.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О рассмотрении проекта изменений бюджетного прогноза 

Константиновского района на период 2017-2022 годов. 

Параметры бюджетного прогноза Константиновского района на 2018-2020 

годы приведены в соответствие с Решением Собрания депутатов 

Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Проект постановления Администрации Константиновского района «О 

внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района 

от 27.02.2017 № 133 "Об утверждении бюджетного прогноза Константиновского 



района на период 2017 – 2022 годов" прошел общественное обсуждение путем 

размещения на официальном интернет-сайте Финансового отдела Администрации 

Константиновского района. Замечания и предложения не поступали. 

Члены общественного совета с изменениями бюджетного прогноза 

ознакомлены. 

 

 

СОВЕТ РЕШИЛ 

1. В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.01.2016 № 3 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения бюджетного прогноза Константиновского района на 

долгосрочный период» принято решение об одобрении проекта изменений 

бюджетного прогноза Константиновского района на период 2017-2022 

годов. 

 

Голосовали 4 человека 

«за» - 4 голоса 

против – 0 

воздержавшихся – 0 

 

 

Секретарь общественного совета 

при Финансовом отделе Администрации 

Константиновского района                          Костина В.Н. 


