

АДМИНИСТРАЦИЯ Новопавловского сельского поселения Белоглинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2020									№ 1
с. Новопавловка


Об организации и проведении первого и второго этапов
конкурсного отбора проектов местных инициатив
в Новопавловском 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 Новопавловского сельского поселения Белоглинского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав Конкурсной комиссии администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района по проведению первого и второго этапов конкурсного отбора проектов местных инициатив в Новопавловском сельском поселении Белоглинский район в рамках инициативного бюджетирования (далее Конкурсная комиссия) (прилагается).
2. Администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района и Конкурсной комиссии при проведении первого и второго этапов конкурсного отбора проектов местных инициатив в Новопавловском сельском поселении Белоглинский район 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. Ведущему специалисту администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Скляровой О.П. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Белоглинского района и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района в информационно – телекоммуникационной сети интернет (www.npavlovka.ru).
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 


Глава Новопавловского сельского поселения 
Белоглинского района                                            Л.А.Склярова


Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Новопавловского сельского
поселения Белоглинского район
от 09.01.2020 № 1

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

Склярова 
Лариса Арсентьевна
-
глава Новопавловского сельского поселения Белоглинского района, председатель Конкурсной комиссии;
Коник 
Светлана Алексеевна
-
начальник финансового отдела администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района, заместитель председателя Конкурсной комиссии;
Панарина 
Анастасия Сергеевна
-
специалист 2 категории администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района, секретарь Конкурсной комиссии.
Члены председатель Конкурсной комиссии:
Ефимцева 
Ирина Николаевна
-
ведущий специалист финансового отдела администрации Новопавловского сельского поселения Белоглинского района;
Альбекова 
Юлия Викторовна
-
директор МБУК «Новопавловская клубная система»;
Усатая 
Людмила Васильевна
-
директор МКУ «Новопавловское хозяйственное объединение»;
Лысак 
Владимир Ефремович
-
председатель ТОС комитет № 1 с.Новопавловка;
Можная 
Мария Прокофьевна
-
председатель ТОС комитет № 2 с.Новопавловка;
Багрий 
Валентина Владимировна
-
председатель ТОС комитет № 1 с. Кулешовка;
Пищулина 
Татьяна Сергеевна
-
председатель ТОС комитет № 2 с. Кулешовка;
Олейник
Ольга Александровна
-
председатель ТОС комитет № 1 х. Меклета.

Глава Новопавловского сельского поселения 
Белоглинского района                                          Л.А.Склярова

