
24 мая 2021 года

№ 11(15)

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края за 2020 год»

21 мая 2021 г.                                                                                                                                    с. Курсавка
12 часов 10 минут                                                                                            малый зал заседаний

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Андроповского муниципального района 
Ставропольского края за 2020 год».

Территория проведения публичных слушаний: Андроповский муниципальный округ 
Ставропольского края.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года 11.00-12.10 часов 
(время московское).

Место проведения публичных слушаний: с. Курсавка, ул. Красная, 24, 1 этаж, малый зал 
дома Советов Андроповского района Ставропольского края. 

Инициатор публичных слушаний: Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Совет округа).

Публичные слушания назначены: решением Совета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края от 23 апреля 2021 года № 10/117-1 «О проведении публичных 
слушаний по некоторым проектам решений Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

Проведение публичных слушаний осуществляла комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Жмак Евгений Станиславович        -                                                                 председатель 
комиссии

Юрченко Татьяна Алексеевна        -                                                                       секретарь комиссии

Члены комиссии:   
Зимов Константин Федорович  
Литвинов Сергей Алексеевич  
Сукачева Людмила Юрьевна  

Эксперт публичных слушаний: отсутствовал. 

Количество участников публичных слушаний: 42 человека.

Общее количество поступивших предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2020 год» – 1. 

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края за 
2020 год».

Количество отклонённых предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2020 год» – нет.

Количество одобренных предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2020 год» – 1.

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края за 
2020 год».

В результате обсуждения проекта решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края за 2020 год» принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края за 
2020 год».

2. Направить настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края за 2020 год» в Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края и администрацию Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Андроповский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу – андроповский.рф.

Председатель комиссии
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по 
некоторым проектам 
решений Совета 
Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                                     Е.С. Жмак

Члены комиссии:  
  

С.А. Литвинов
 Л.Ю. Сукачева
 Т.А. Юрченко

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края 
за 2020 год»

21 мая 2021 г.                                                                                                                                      с. Курсавка
12 часов 10 минут                                                                                            малый зал заседаний

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Территория проведения публичных слушаний: Андроповский муниципальный округ 
Ставропольского края.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года 11.00-12.10 часов 
(время московское).

Место проведения публичных слушаний: с. Курсавка, ул. Красная, 24, 1 этаж, малый зал 
дома Советов Андроповского района Ставропольского края. 

Инициатор публичных слушаний: Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Совет округа).

Публичные слушания назначены: решением Совета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края от 23 апреля 2021 года № 10/117-1 «О проведении публичных 
слушаний по некоторым проектам решений Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

Проведение публичных слушаний осуществляла комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Жмак Евгений Станиславович                  -                                        председатель комиссии
Юрченко Татьяна Алексеевна                  -                                  секретарь комиссии
Члены комиссии:  

Зимов Константин Федорович  
Литвинов Сергей Алексеевич  
Сукачева Людмила Юрьевна  

Эксперт публичных слушаний: отсутствовал. 

Количество участников публичных слушаний: 42 человека.

Общее количество поступивших предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1. 

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Водораздельного сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Количество отклонённых предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – нет.

Количество одобренных предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1.

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Водораздельного сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

В результате обсуждения проекта решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» 
принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Водораздельного сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

2. Направить настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования Водораздельного 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» в Совет Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края и администрацию Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Андроповский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу – андроповский.рф.
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Председатель комиссии
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по 
некоторым проектам 
решений Совета 
Андроповского муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                      Е.С. Жмак

Члены комиссии:  
  

С.А. Литвинов
 Л.Ю. Сукачева
 Т.А. Юрченко

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального 
образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края за 
2020 год»

21 мая 2021 г.                                                                                                                         с. Курсавка
12 часов 10 минут                                                                                                         малый зал заседаний

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования станицы 
Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Территория проведения публичных слушаний: Андроповский муниципальный округ 
Ставропольского края.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года 11.00-12.10 часов 
(время московское).

Место проведения публичных слушаний: с. Курсавка, ул. Красная, 24, 1 этаж, малый зал 
дома Советов Андроповского района Ставропольского края. 

Инициатор публичных слушаний: Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Совет округа).

Публичные слушания назначены: решением Совета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края от 23 апреля 2021 года № 10/117-1 «О проведении публичных 
слушаний по некоторым проектам решений Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

Проведение публичных слушаний осуществляла комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Жмак Евгений Станиславович                -                                        председатель комиссии
Юрченко Татьяна Алексеевна     -                                  секретарь комиссии
Члены комиссии:  
Зимов Константин Федорович  
Литвинов Сергей Алексеевич  
Сукачева Людмила Юрьевна  

Эксперт публичных слушаний: отсутствовал. 

Количество участников публичных слушаний: 42 человека.

Общее количество поступивших предложений и замечаний по проекту решения 
Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1. 

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования станицы Воровсколесской 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Количество отклонённых предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – нет.

Количество одобренных предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1.

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования станицы Воровсколесской 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

В результате обсуждения проекта решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» 
принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования станицы Воровсколесской 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

2. Направить настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» в Совет 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края и администрацию Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Андроповский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу – андроповский.рф.

Председатель комиссии
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по 
некоторым проектам 
решений Совета 
Андроповского муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                      Е.С. Жмак

Члены комиссии:                                                                                                С.А. Литвинов
 Л.Ю. Сукачева
 Т.А. Юрченко

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 
год»

21 мая 2021 г.                                                                                                                                     с. Курсавка
12 часов 10 минут                                                                                            малый зал заседаний

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования Казинского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Территория проведения публичных слушаний: Андроповский муниципальный округ 
Ставропольского края.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года 11.00-12.10 часов 
(время московское).

Место проведения публичных слушаний: с. Курсавка, ул. Красная, 24, 1 этаж, малый зал 
дома Советов Андроповского района Ставропольского края. 

Инициатор публичных слушаний: Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Совет округа).

Публичные слушания назначены: решением Совета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края от 23 апреля 2021 года № 10/117-1 «О проведении публичных 
слушаний по некоторым проектам решений Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

Проведение публичных слушаний осуществляла комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Жмак Евгений Станиславович                  -                                       председатель комиссии
Юрченко Татьяна Алексеевна       -                                             секретарь комиссии
Члены комиссии:  
Зимов Константин Федорович  
Литвинов Сергей Алексеевич  
Сукачева Людмила Юрьевна  

Эксперт публичных слушаний: отсутствовал. 

Количество участников публичных слушаний: 42 человека.

Общее количество поступивших предложений и замечаний по проекту решения 
Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1. 

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Казинского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Количество отклонённых предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – нет.

Количество одобренных предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1.

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Казинского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

В результате обсуждения проекта решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» принято 
решение: 

1. Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Казинского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

2. Направить настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования Казинского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» в Совет Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края и администрацию Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Андроповский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу – андроповский.рф.

Председатель комиссии
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по 
некоторым проектам 
решений Совета 
Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                                       Е.С. Жмак

Члены комиссии:  
                                                                                                   С.А. Литвинов
 Л.Ю. Сукачева
 Т.А. Юрченко
 

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Красноярского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 
2020 год»
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21 мая 2021 г.                                                                                                                                      с. Курсавка
12 часов 10 минут                                                                                             малый зал заседаний

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Красноярского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Территория проведения публичных слушаний: Андроповский муниципальный округ 
Ставропольского края.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года 11.00-12.10 часов 
(время московское).

Место проведения публичных слушаний: с. Курсавка, ул. Красная, 24, 1 этаж, малый зал 
дома Советов Андроповского района Ставропольского края. 

Инициатор публичных слушаний: Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Совет округа).

Публичные слушания назначены: решением Совета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края от 23 апреля 2021 года № 10/117-1 «О проведении публичных 
слушаний по некоторым проектам решений Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

Проведение публичных слушаний осуществляла комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Жмак Евгений Станиславович                -                                           председатель 
комиссии

Юрченко Татьяна Алексеевна     -                                              секретарь комиссии
Члены комиссии:  
Зимов Константин Федорович  
Литвинов Сергей Алексеевич  
Сукачева Людмила Юрьевна  

Эксперт публичных слушаний: отсутствовал. 

Количество участников публичных слушаний: 42 человека.

Общее количество поступивших предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Красноярского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края за 2020 год» – 1. 

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Красноярского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Количество отклонённых предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Красноярского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – нет.

Количество одобренных предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Красноярского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1.

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Красноярского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

В результате обсуждения проекта решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Красноярского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» 
принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Красноярского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

2. Направить настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования Красноярского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» в Совет Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края и администрацию Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Андроповский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу – андроповский.рф.

Председатель комиссии
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по 
некоторым проектам решений Совета 
Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                                         Е.С. Жмак

Члены комиссии:  
  С.А. Литвинов
 Л.Ю. Сукачева
 Т.А. Юрченко

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального 
образования села Крымгиреевского Андроповского района Ставропольского края за 2020 
год»

21 мая 2021 г.                                                                                                                            с. Курсавка
12 часов 10 минут                                                                                            малый зал заседаний

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования села 
Крымгиреевского Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Территория проведения публичных слушаний:  Андроповский муниципальный округ 
Ставропольского края.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года 11.00-12.10 часов 
(время московское).

Место проведения публичных слушаний: с. Курсавка, ул. Красная, 24, 1 этаж, малый зал 
дома Советов Андроповского района Ставропольского края. 

Инициатор публичных слушаний: Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Совет округа).

Публичные слушания назначены: решением Совета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края от 23 апреля 2021 года № 10/117-1 «О проведении публичных 
слушаний по некоторым проектам решений Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

Проведение публичных слушаний осуществляла комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Жмак Евгений Станиславович                      -                                         председатель комиссии
Юрченко Татьяна Алексеевна      -                                               секретарь комиссии

Члены комиссии:  
Зимов Константин Федорович
Литвинов Сергей Алексеевич
Сукачева Людмила Юрьевна

Эксперт публичных слушаний: отсутствовал. 

Количество участников публичных слушаний: 42 человека.

Общее количество поступивших предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования                                села Крымгиреевского Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1. 

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования села Крымгиреевского 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Количество отклонённых предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования села Крымгиреевского Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – нет.

Количество одобренных предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования села Крымгиреевского Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1.

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования села Крымгиреевского 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

В результате обсуждения проекта решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
села Крымгиреевского Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» принято 
решение: 

1. Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования села Крымгиреевского 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

2. Направить настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
села Крымгиреевского Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» в Совет 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края и администрацию Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Андроповский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу – андроповский.рф.

Председатель комиссии
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по 
некоторым проектам решений Совета
 Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                                       Е.С. Жмак

Члены комиссии:  
  

С.А. Литвинов
 Л.Ю. Сукачева
 Т.А. Юрченко

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 
2020 год»

21 мая 2021 г.                                                                                                                                     с. Курсавка
12 часов 10 минут                                                                                            малый зал заседаний

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования Курсавского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Территория проведения публичных слушаний: Андроповский муниципальный округ 
Ставропольского края.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 год11.00-12.10 часов (время 
московское).

Место проведения публичных слушаний: с. Курсавка, ул. Красная, 24, 1 этаж, малый зал 
дома Советов Андроповского района Ставропольского края. 

Инициатор публичных слушаний: Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Совет округа).
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Публичные слушания назначены: решением Совета Андроповского муниципального района 
Ставропольского края от 23 апреля 2021 года  № 10/117-1 «О проведении публичных слушаний 
по некоторым проектам решений Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края».

Проведение публичных слушаний осуществляла комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Жмак Евгений Станиславов                          -                                      председатель комиссии
Юрченко Татьяна Алексеевна      -                                                 секретарь комиссии
Члены комиссии:  

Зимов Константин Федорович 
Литвинов Сергей Алексеевич  
Сукачева Людмила Юрьевна  

Эксперт публичных слушаний: отсутствовал. 

Количество участников публичных слушаний: 42 человека.

Общее количество поступивших предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края за 2020 год» – 1. 

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Курсавского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Количество отклонённых предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – нет.

Количество одобренных предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1.

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Курсавского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

В результате обсуждения проекта решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» 
принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Курсавского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

2. Направить настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования Курсавского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» в Совет Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края и администрацию Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Андроповский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу – андроповский.рф.

Председатель комиссии
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по 
некоторым проектам решений 
Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                                      Е.С. Жмак

   Члены комиссии:  
  

С.А. Литвинов
 Л.Ю. Сукачева
 Т.А. Юрченко

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 
2020 год»

21 мая 2021 г.                                                                                                                         с. Курсавка
12 часов 10 минут                                                                                              малый зал заседаний

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Территория проведения публичных слушаний: Андроповский муниципальный округ 
Ставропольского края.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года 11.00-12.10 часов 
(время московское).

Место проведения публичных слушаний: с. Курсавка, ул. Красная, 24, 1 этаж, малый зал 
дома Советов Андроповского района Ставропольского края. 

Инициатор публичных слушаний: Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Совет округа).

Публичные слушания назначены: решением Совета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края от 23 апреля 2021 года № 10/117-1 «О проведении публичных 
слушаний по некоторым проектам решений Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

Проведение публичных слушаний осуществляла комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Жмак Евгений Станиславович                  -                                   председатель комиссии
Юрченко Татьяна Алексеевна       -                                                секретарь комиссии

Члены комиссии:  
Зимов Константин Федорович  
Литвинов Сергей Алексеевич  
Сукачева Людмила Юрьевна  

Эксперт публичных слушаний: отсутствовал. 

Количество участников публичных слушаний: 42 человека.

Общее количество поступивших предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края за 2020 год» – 1. 

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Куршавского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Количество отклонённых предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – нет.

Количество одобренных предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1.

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Куршавского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

В результате обсуждения проекта решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» 
принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Куршавского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

2. Направить настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования Куршавского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» в Совет Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края и администрацию Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Андроповский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу – андроповский.рф.

Председатель комиссии
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по 
некоторым проектам решений 
Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                                      Е.С. Жмак

Члены комиссии:  
  

С.А. Литвинов  
 Л.Ю. Сукачева  
 Т.А. Юрченко 

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского 

муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края 
за 2020 год»

21 мая 2021 г.                                                                                                                                      с. Курсавка
12 часов 10 минут                                                                                            малый зал заседаний

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования Новоянкульского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Территория проведения публичных слушаний: Андроповский муниципальный округ 
Ставропольского края.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года 11.00-12.10 часов 
(время московское).

Место проведения публичных слушаний: с. Курсавка, ул. Красная, 24, 1 этаж, малый зал 
дома Советов Андроповского района Ставропольского края. 

Инициатор публичных слушаний: Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Совет округа).

Публичные слушания назначены: решением Совета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края от 23 апреля 2021 года № 10/117-1 «О проведении публичных 
слушаний по некоторым проектам решений Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

Проведение публичных слушаний осуществляла комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Жмак Евгений Станиславович                 -                                  председатель комиссии
Юрченко Татьяна Алексеевна      -                                  секретарь комиссии

Члены комиссии:  
Зимов Константин Федорович  
Литвинов Сергей Алексеевич   
Сукачева Людмила Юрьевна   
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Эксперт публичных слушаний: отсутствовал. 

Количество участников публичных слушаний: 42 человека.

Общее количество поступивших предложений и замечаний по проекту решения 
Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края   за 2020 год» – 1. 

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Новоянкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края  за 2020 год».

Количество отклонённых предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – нет.

Количество одобренных предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1.

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Новоянкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

В результате обсуждения проекта решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» 
принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Новоянкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

2. Направить настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования Новоянкульского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» в Совет Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края и администрацию Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Андроповский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу – андроповский.рф.

Председатель комиссии
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по 
некоторым проектам решений 
Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                                        Е.С. Жмак

Члены комиссии:  
  

С.А. Литвинов
Л.Ю. Сукачева

Т.А. Юрченко

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Солуно - Дмитриевский сельсоветАндроповского района Ставропольского 
края за 2020 год»

21 мая 2021 г.                                                                                                                            с. Курсавка
12 часов 10 минут                                                                                             малый зал заседаний

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования Солуно - 
Дмитриевский сельсоветАндроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Территория проведения публичных слушаний: Андроповский муниципальный округ 
Ставропольского края.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года 11.00-12.10 часов 
(время московское).

Место проведения публичных слушаний: с. Курсавка, ул. Красная, 24, 1 этаж, малый зал 
дома Советов Андроповского района Ставропольского края. 

Инициатор публичных слушаний: Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Совет округа).

Публичные слушания назначены: решением Совета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края от 23 апреля 2021 года № 10/117-1 «О проведении публичных 
слушаний по некоторым проектам решений Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

Проведение публичных слушаний осуществляла комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Жмак Евгений Станиславович                 -                                    председатель комиссии
Юрченко Татьяна Алексеевна      -                                  секретарь комиссии
Члены комиссии:  
Зимов Константин Федорович  
Литвинов Сергей Алексеевич  
Сукачева Людмила Юрьевна  

Эксперт публичных слушаний: отсутствовал. 

Количество участников публичных слушаний: 42 человека.

Общее количество поступивших предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Солуно - Дмитриевский сельсоветАндроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1. 

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Солуно - Дмитриевский 
сельсоветАндроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Количество отклонённых предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Солуно - Дмитриевский сельсоветАндроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – нет.

Количество одобренных предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Солуно - Дмитриевский сельсоветАндроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1.

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Солуно - Дмитриевский 
сельсоветАндроповского района Ставропольского края за 2020 год».

В результате обсуждения проекта решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Солуно - Дмитриевский сельсоветАндроповского района Ставропольского края за 2020 
год» принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Солуно - Дмитриевский 
сельсоветАндроповского района Ставропольского края за 2020 год».

2. Направить настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования Солуно 
- Дмитриевский сельсоветАндроповского района Ставропольского края за 2020 год» в Совет 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края и администрацию Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Андроповский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу – андроповский.рф.

Председатель комиссии
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по 
некоторым проектам решений 
Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                                          Е.С. Жмак

Члены комиссии:  
  

С.А. Литвинов
 Л.Ю. Сукачева
 Т.А. Юрченко

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального 
образования села Султан Андроповского района Ставропольского края за 2020 год»

21 мая 2021 г.                                                                                                                          с. Курсавка
12 часов 10 минут                                                                                              малый зал заседаний
 

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования села Султан 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Территория проведения публичных слушаний: Андроповский муниципальный округ 
Ставропольского края.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года 11.00-12.10 часов 
(время московское).

Место проведения публичных слушаний: с. Курсавка, ул. Красная, 24, 1 этаж, малый зал 
дома Советов Андроповского района Ставропольского края. 

Инициатор публичных слушаний: Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Совет округа).

Публичные слушания назначены: решением Совета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края от 23 апреля 2021 года № 10/117-1 «О проведении публичных 
слушаний по некоторым проектам решений Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

Проведение публичных слушаний осуществляла комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Жмак Евгений Станиславович                -                                  председатель комиссии
Юрченко Татьяна Алексеевна     -                                               секретарь комиссии

Члены комиссии:  
Зимов Константин Федорович  
Литвинов Сергей Алексеевич  
Сукачева Людмила Юрьевна  

Эксперт публичных слушаний: отсутствовал. 

Количество участников публичных слушаний: 42 человека.

Общее количество поступивших предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования села Султан Андроповского района Ставропольского края за 2020 
год» – 1. 

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования села Султан Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год».

Количество отклонённых предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования села Султан Андроповского района Ставропольского края 
за 2020 год» – нет.
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Количество одобренных предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования села Султан Андроповского района Ставропольского края 
за 2020 год» – 1.

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования села Султан Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год».

В результате обсуждения проекта решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
села Султан Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования села Султан Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год».

2. Направить настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования села 
Султан Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» в Совет Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края и администрацию Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Андроповский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу – андроповский.рф.

Председатель комиссии
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по 
некоторым проектам решений 
Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края 

Е.С. Жмак

Члены комиссии:  
  

С.А. Литвинов
Л.Ю. Сукачева

Т.А. Юрченко

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 
2020 год»

21 мая 2021 г.                                                                                                                           с. Курсавка
12 часов 10 минут                                                                                                малый зал заседаний

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Территория проведения публичных слушаний: Андроповский муниципальный округ 
Ставропольского края.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года 11.00-12.10 часов 
(время московское).

Место проведения публичных слушаний: с. Курсавка, ул. Красная, 24, 1 этаж, малый зал 
дома Советов Андроповского района Ставропольского края. 

Инициатор публичных слушаний: Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Совет округа).

Публичные слушания назначены: решением Совета Андроповского муниципального 
района Ставропольского края от 23 апреля 2021 года № 10/117-1 «О проведении публичных 
слушаний по некоторым проектам решений Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края».

Проведение публичных слушаний осуществляла комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе:

Жмак Евгений Станиславович                -                                          председатель комиссии
Юрченко Татьяна Алексеевна                -                                  секретарь комиссии
Члены комиссии:   
Зимов Константин Федорович  
Литвинов Сергей Алексеевич  
Сукачева Людмила Юрьевна  

Эксперт публичных слушаний: отсутствовал. 

Количество участников публичных слушаний: 42 человека.

Общее количество поступивших предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края за 2020 год» – 1. 

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

Количество отклонённых предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – нет.

Количество одобренных предложений и замечаний по проекту решения Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края за 2020 год» – 1.

Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

В результате обсуждения проекта решения Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» 
принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета муниципального образования Янкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края за 2020 год».

2. Направить настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Об исполнении бюджета муниципального образования Янкульского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края за 2020 год» в Совет Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края и администрацию Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Андроповский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу – андроповский.рф.

Председатель комиссии
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по 
некоторым проектам решений 
Совета Андроповского муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                      Е.С. Жмак

Члены комиссии:  
  С.А. Литвинов
 Л.Ю. Сукачева
 Т.А. Юрченко

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

24 мая 2021 г.                                                                                                                             № 10/122-1
с. Курсавка

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края от 14 декабря 2020 г. № 6/59-1 «О бюджете Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Андроповского муниципального округа Ставропольского края 
и Положением о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского 
края Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края от 14 декабря 2020 года № 6/59-1 «О бюджете Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение) 
следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2021 год:
общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 1 170 728 893,52 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 1 247 444 900,97 рублей;
дефицит бюджета муниципального округа в сумме 76 716 007,45 рублей.»;
2) в приложении 1:
по строкам «Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа», 

«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» цифры «72 346 762,45» 
заменить цифрами «76 716 007,45»;

по строкам «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов», «Уменьшение 
прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов» цифры «1 243 075 
655,97» заменить цифрами «1 247 444 900,97»;

3) в приложении 8:
а) в разделе «АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:
по строке «Администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края» 

цифры «220 349 751,75» заменить цифрами «223 990 526,51»;
по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского 

края «Организация муниципального управления» цифры «40 309 367,38» заменить цифрами «40 
648 742,14»;

по строкам «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия» и «Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» цифры «38 
669 123,91» заменить цифрами «39 008 498,67»;

по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» цифры «38 
473 167,74» заменить цифрами «38 812 542,50»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами» цифры «31 817 201,00» заменить 
цифрами «32 156 575,76»;

после строки:
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

701 01 13 05 3 02 20150 200 1 990 059,92»;

дополнить строками следующего содержания:
«Муниципальная программа 
Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Управление 
финансами»

701 01 13 06 0 00 00000 - 2 921 400,00

Подпрограмма «Организация 
централизованного учета»

701 01 13 06 2 00 00000 - 2 921 400,00

Основное мероприятие «Организация 
и осуществление процессов ведения 
централизованного бюджетного 
(бухгалтерского) учета, составление 
отчетности»

701 01 13 06 2 02 00000 - 2 921 400,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

701 01 13 06 2 02 11010 - 2 921 400,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

701 01 13 06 2 02 11010 600 2 921 400,00»;

по строкам «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления» и «Центральный аппарат» цифры «1 203 373,92» заменить цифрами «1 583 
373,92»;

после строки:
«Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

701 01 13 50 6 00 20130 300 30 000,00»;

дополнить строками следующего содержания:
«Прочие мероприятия в сфере 
общегосударственного управления

701 01 13 50 6 00 20190  - 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 50 6 00 20190 200 380 000,00»;

по строке «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» цифры «19 385 204,59» заменить цифрами «19 346 204,59»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» цифры «19 385 204,59» заменить цифрами «19 346 204,59»;

по строкам «Мероприятия по контролю за содержанием дорожной сети» и «Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры «30 000,00» 
заменить цифрами «69 000,00»;

б) в разделе «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Финансовое управление администрации Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края» цифры «42 593 165,52» заменить цифрами «41 330 390,76»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Управление финансами», «Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы и общепрограммные мероприятия», «Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы» и «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» 
цифры «11 600 871,71» заменить цифрами «11 261 496,95»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами» цифры «10  778 854,71» заменить 
цифрами «10 439 479,95»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Управление финансами», «Подпрограмма «Организация 
централизованного учета» цифры «18 676 401,00» заменить цифрами «17 753 001,00»;

по строкам «Основное мероприятие «Организация и осуществление процессов ведения 
централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности» и «Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» цифры «17 685 
571,00» заменить цифрами «16 762 171,00»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами» цифры «16 134 318,00» заменить 
цифрами «15 511 818,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» цифры «1 550 700,00» заменить цифрами «1 249 800,00»;

в) в разделе «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края» цифры «421 160 342,84» заменить цифрами «422 802 322,84»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования» цифры «110 951 617,59» заменить цифрами «111 211 617,59»;

по строке «Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования 
объектов образовательных организаций» цифры «1 190 010,00» заменить цифрами «1 450 
010,00»;

по строкам «Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных 
учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» цифры «97 900,00» заменить цифрами «357 900,00»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие образования» и «Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования, организация каникулярного отдыха, занятости детей и подростков» цифры «3 876 
000,05» заменить цифрами «5 257 980,05»;

по строке «Основное мероприятие «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и 
подростков» цифры «3 839 310,05» заменить цифрами «5 221 290,05»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» цифры «1 725 030,05» заменить цифрами «3 107 010,05»;

г) в разделе «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Отдел культуры администрации Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края» цифры «137 563 693,68» заменить цифрами «134 112 958,68»;

по строкам «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие образования» и «Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования, организация каникулярного отдыха, занятости детей и подростков» цифры «19 857 
120,00» заменить цифрами «20 206 385,00»;

по строке «Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования 
объектов образовательных организаций» цифры «334 387,00» заменить цифрами «683 652,00»;

по строкам «Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных 
учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» цифры «105 930,00» заменить цифрами «455 195,00»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие культуры» цифры «95 758 907,91» заменить цифрами «91 958 907,91»;

по строке «Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» цифры «72 613 
870,17» заменить цифрами «68 813 870,17»;

исключить строки следующего содержания:
«Основное мероприятие «Строительство 
(реконструкция) объектов культуры 
муниципальной собственности»

707 08 01 08 2 04 00000 - 3 800 000,00

Выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, 
проведение государственной экспертизы 
проектной документации, результатов 
инженерных изысканий и достоверности 
определения сметной стоимости 
для строительства, реконструкции, 
модернизации и капитального ремонта 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры собственности 
муниципальных образований 
Ставропольского края, расположенных 
в сельской местности (Строительство 
сельского дома культуры в с. Солуно-
Дмитриевское Андроповского района 
Ставропольского края)

707 08 01 08 2 04 S7928 - 3 800 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 08 01 08 2 04 S7928 400 3 800 000,00»;

д) в разделе «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛУНО-
ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Администрация муниципального образования Солуно-Дмитриевский сельсовет 
Андроповского района Ставропольского края» цифры «100,00» заменить цифрами «3 800 
100,00»;

после строки:
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

764 01 13 50 6 00 10010 200 100,00»;

дополнить строками следующего содержания:
«Муниципальная программа Андроповского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие культуры»

764 08 01 08 0 00 00000 - 3 800 000,00

Подпрограмма «Организация культурно-
досуговой деятельности»

764 08 01 08 2 00 00000 - 3 800 000,00

Основное мероприятие «Строительство 
(реконструкция) объектов культуры 
муниципальной собственности»

764 08 01 08 2 04 00000 - 3 800 000,00

Выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, 
проведение государственной экспертизы 
проектной документации, результатов 
инженерных изысканий и достоверности 
определения сметной стоимости 
для строительства, реконструкции, 
модернизации и капитального ремонта 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры собственности 
муниципальных образований 
Ставропольского края, расположенных 
в сельской местности (Строительство 
сельского дома культуры в с. Солуно-
Дмитриевское Андроповского района 
Ставропольского края)

764 08 01 08 2 04 S7928 - 3 800 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

764 08 01 08 2 04 S7928 400 3 800 000,00»;

е) в разделе «ИТОГО» цифры «1 243 075 655,97» заменить цифрами «1 247 444 900,97».
4) в приложении 10:
по строкам «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» и «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» цифры «19 385 204,59» заменить цифрами «19 346 204,59»;

по строкам «Мероприятия по контролю за содержанием дорожной сети» и «Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры «30 000,00» 
заменить цифрами «69 000,00»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Организация муниципального управления» цифры «82 091 034,38» заменить цифрами «82 
430 409,14»;

по строкам «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия» и «Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» цифры «77 
100 238,59» заменить цифрами «77 439 613,35»;

по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» цифры «76 
894 635,42» заменить цифрами «77 234 010,18»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами» цифры «62 632 691,67» заменить 
цифрами «62 972 066,43»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Управление финансами» цифры «30 277 272,71» заменить цифрами «31 935 897,95»;

по строке «Подпрограмма «Организация централизованного учета» цифры «18 676 401,00» 
заменить цифрами «20 674 401,00»;

по строкам «Основное мероприятие «Организация и осуществление процессов ведения 
централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности» и «Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» цифры «17 685 
571,00» заменить цифрами «19 683 571,00»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами» цифры «16 134 318,00» заменить 
цифрами «15 511 818,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» цифры «1 550 700,00» заменить цифрами «1 249 800,00»;

после строки:
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 02 11010 200 1 249 800,00»;

дополнить строкой следующего содержания:
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 11010 600 2 921 400,00»;

по строкам «Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные 
мероприятия», «Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» и «Расходы 
на обеспечение функций органов местного самоуправления» цифры «11 600 871,71» заменить 
цифрами «11 261 496,95»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами» цифры «10 778 854,71» заменить 
цифрами «10 439 479,95»;

по строке «Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования» цифры «424 697 404,29» заменить цифрами «426 688 649,29»;

по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» цифры «114 522 559,33» 
заменить цифрами «114 782 559,33»;

по строке «Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования 
объектов образовательных организаций» цифры «1 190 010,00» заменить цифрами «1 450 
010,00»;

по строкам «Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных 
учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» цифры «97 900,00» заменить цифрами «357 900,00»;

по строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, организация 
каникулярного отдыха, занятости детей и подростков» цифры «42 740 743,86» заменить 
цифрами «44 471 988,86»;

по строке «Основное мероприятие «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и 
подростков» цифры «3 839 310,05» заменить цифрами «5 221 290,05»;

по строкам «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» цифры «1 725 030,05» заменить цифрами «3 107 010,05»;
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по строке «Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования 
объектов образовательных организаций» цифры «492 217,00» заменить цифрами «841 482,00»;

по строкам «Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных 
учреждений» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» цифры «158 210,00» заменить цифрами «507 475,00»;

по строке «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления» цифры «28 704 715,36» заменить цифрами «29 084 715,36»;

по строке «Центральный аппарат» цифры «26 173 116,63» заменить цифрами «26 553 116,63»;
по строке «Прочие мероприятия в сфере общегосударственного управления» цифры «6 883 

016,16» заменить цифрами «7 263 016,16»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» цифры «1 284 740,50» заменить цифрами «1 664 740,50»;
по строке «ИТОГО» цифры «1 243 075 655,97» заменить цифрами  «1 247 444 900,97»;
5) в приложении 12:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» цифры «154 631 757,61» заменить 

цифрами «157 009 757,61»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» цифры «40 309 467,38» заменить цифрами «40 648 842,14»;

по строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» цифры «14 228 807,71» заменить 
цифрами «13 889 432,95»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «94 582 172,05» заменить 
цифрами «96 960 172,05»;

по строке «ОБРАЗОВАНИЕ» цифры «435 179 831,44» заменить цифрами «437 171 076,44»;
по строке «Дошкольное образование» цифры «115 857 439,28» заменить цифрами «116 117 

439,28»;
по строке «Дополнительное образование детей» цифры «40 086 124,77» заменить цифрами 

«40 435 389,77»;
по строке «Молодежная политика» цифры «5 520 343,83» заменить цифрами «6 902 323,83»;
по строке «ИТОГО» цифры «1 243 075 655,97» заменить цифрами «1 247 444 900,97».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить 
на официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                   И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                             Н.А. Бобрышева

Извещение 1

Администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на основании 
подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6, статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможном предоставлении гражданам в аренду земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 2783 кв.м, относящегося к категории земель «земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Андроповский муниципальный округ, с.Суркуль, ул.Горького, участок 254.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в указанных целях, 
вправе в течение тридцати дней, со дня опубликования и размещения настоящего извещения, 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка. Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично 
или посредством почтовой связи. Адрес приема заявлений- 357070, Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский район, с.Курсавка, ул.Красная, 24, приемная администрации 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края. Прием заявлений завершается 
по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в указанных целях, могут 
ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: 357070, Российская 
Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с.Курсавка, ул.Красная, 24, кабинет 215 
администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, с 8 ч. 00 м. до 12 ч. 
00 м. и с 13 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. в рабочие дни. 

Извещение 2

Администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края на основании 
статьи 39.18, подпункта 10 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможном предоставлении гражданам в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства, относящихся к категории земель «земли населенных пунктов», земельных 
участков:

- площадью 170 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Андроповский муниципальный округ, село Курсавка, улица Московская, примерно 30 м на 
север от д. № 16;

- площадью 308 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Андроповский муниципальный округ, село Курсавка, улица Московская, примерно 50 м на 
север от д. № 16.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, 
вправе в течение тридцати дней, со дня опубликования и размещения настоящего извещения, 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 
Способ подачи заявлений на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи. 
Адрес приема заявлений 357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский 
район, с.Курсавка, ул.Красная, 24, приемная администрации Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края. Прием заявлений завершается по истечении тридцати дней со 

дня опубликования и размещения настоящего извещения. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка по адресу: 357070, Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, 
с.Курсавка, ул.Красная, 24, кабинет 215 администрации Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, с 8 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. в рабочие дни». 

Извещение 3

1. Администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на основании 
подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6, статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможном предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства: 

- площадью 4978 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040903, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Султан, улица Ленина, 
земельный участок 35;

- площадью 4994 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040903, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный район, село Султан, ул.Лермонтова, 
участок 36;

- площадью 4998 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный район, село Султан, ул.Степная, участок 
37;

- площадью 4946 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040901, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Султан, ул.Степная, участок 38;

- площадью 4948 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный район, село Султан, ул.Степная, участок 
39;

- площадью 4993 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Султан, ул.Степная, участок 40;

- площадью 5000 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:0409014, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский район, село Султан, ул.Степная, участок 41;

- площадью 4862 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040901, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов», имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский район, село Султан, ул.Степная, участок 42;

- площадью 4998 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов» имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Султан, ул.Степная, участок 43;

- площадью 4999 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов» имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Султан, ул.Степная, участок 44;

- площадью 4968 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов» имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Султан, ул.Степная, участок 45;

- площадью 4804 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:040902, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов» имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Султан, ул.Степная, участок 46;

- площадью 5000 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:071302, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов» имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Куршава, ул. Подгорная;

- площадью 5000 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:071302, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов» имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Куршава, ул. Подгорная;

- площадью 5000 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:071302, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов» имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, Куршава, ул. Подгорная;

- площадью 4804 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:071302, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов» имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Куршава, ул. Подгорная;

- площадью 512 кв.м, кадастровый номер квартала: 26:17:100901, относящегося к категории 
земель «земли населенных пунктов» имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский муниципальный округ, село Солуно-Дмитриевское, ул. 
Гагарина, участок 3а.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в указанных целях, 
вправе в течение тридцати дней, со дня опубликования и размещения настоящего извещения, 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка. Способ подачи заявлений - на бумажном носителе лично 
или посредством почтовой связи. Адрес приема заявлений- 357070, Российская Федерация, 
Ставропольский край, Андроповский район, с.Курсавка, ул.Красная, 24, приемная администрации 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края. Прием заявлений завершается 
по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в указанных целях, могут 
ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: 357070, Российская 
Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, с.Курсавка, ул.Красная, 24, кабинет 215 
администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, с 8 ч. 00 м. до 12 ч. 
00 м. и с 13 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. в рабочие дни». 


