
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 31.05.2016г.                                               № 38 
 
Об      определении   официального 
 источника               опубликования  
муниципальных   правовых    актов 
 и   официального    сайта   органов  
местного                самоуправления  
Заборьевского сельского поселения  
Демидовского района Смоленской  
области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области, 
Совет депутатов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области: 
 

Р Е Ш И Л :  
 
1. Определить в качестве официального 
источника опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 
жителей Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области, о 
развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации, подлежащей 
обязательной публикации, периодическое 
печатное средство массовой информации 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 
2. Определить сайт с электронным адресом 
http://zaborie.admin-smolensk.ru/ официальным 
сайтом органов местного самоуправления 
Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области в 
сети Интернет для опубликования 
официальной информации, в том числе 
информации о размещении муниципального 
заказа. 
3. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
10.09.2010г. №41 «Об определении 
официального источника опубликования 
муниципальных правовых актов и 
официального сайта органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области». 
4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 16 
марта 2016 года. 
 5. Опубликовать настоящее решение в 
периодическом печатном средстве массовой 
информации «ВЕСТИ Заборьевского сельского 
поселения». 
 
Глава муниципального образования  
Заборьевского сельского поселения  
Демидовского района  
Смоленской области                Е.В.Хотченкова 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от  31.05.2016 года                              №  3 9  
 
О принятии проекта решения Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав Заборьевского  
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» 
 
 
 Рассмотрев предложенный проект 
решения Совета депутатов Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области, Совет депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
 

РЕШИЛ: 

     ВЕСТИ 
Заборьевского сельского поселения 

№ 2(2) 
4 июня 2016 года 

 
http: /admin.smolensk.ru/ ~ demidov 
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 1. Принять проект решения Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» (прилагается). 
 2. Опубликовать настоящее решение в 
периодическом печатном средстве массовой 
информации «ВЕСТИ Заборьевского сельского 
поселения». 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского  сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской области              Е.В.Хотченкова 
       
 

ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ  ДЕМИДОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от _____________________                  № ___ 
 
О внесении изменений в Устав Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 
 
 
В целях приведения Устава Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законодательством, Совет 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области следующие изменения: 
1) часть 2 статьи 8 дополнить пунктом 27 
следующего содержания: 
«27) осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения.»; 
2) пункт 6 части 1 статьи 32 изложить в 
следующей редакции: 
«6) в день увольнения единовременная выплата 
в размере не более трехмесячного денежного 
содержания по замещаемой им муниципальной 
должности при условии, если данное лицо в 
период осуществления им полномочий по 
муниципальной должности достигло 
пенсионного возраста или потеряло 
трудоспособность. Указанная гарантия не 
предоставляется лицам, замещающим 
муниципальные должности, полномочия 
которых были прекращены по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 
статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 
6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 
73 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».»; 
3) часть 9 статьи 33 дополнить пунктом 60 
следующего содержания: 
«60) осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения.». 
2. Настоящее решение вступает в силу после 
государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Смоленской области и со дня официального 
опубликования в средстве массовой 
информации «ВЕСТИ Заборьевского сельского 
поселения». 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской области                 Е.В.Хотченкова 
    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
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РЕШЕНИЕ 
от 31.05.2016 года.                                        № 40 
 
Об   установлении   порядка    учета 
предложений  по  проекту   решения 
«О  внесении  изменений     в   Устав 
Заборьевского  сельского  поселения 
Демидовского   района   Смоленской 
области» и порядка участия граждан 
в его обсуждении 
 
Совет депутатов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

РЕШИЛ: 
          1. Публичные слушанья по проекту 
решения  «О внесении изменений в Устав 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области» 
назначить на 5 июля 2016 года в здании 
Администрации Заборьевского сельского 
поселения (д.Заборье, ул.Молодежная, д.40)  
 на 11-00 часов. 
          2. Установить следующий порядок учета 
предложений по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области» и участия граждан в его обсуждении: 
          2.1. Ознакомление с проектом решения 
через средства массовой информации («ВЕСТИ 
Заборьевского сельского поселения»). 
          2.2. Прием предложений граждан в 
письменной форме Администрацией 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области. 
          2.3. Утверждение изменений в Устав 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области на 
заседании Совета депутатов. 
           2.4. Опубликование решения «О 
внесении изменений в Устав Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» в средствах массовой 
информации («ВЕСТИ Заборьевского сельского 
поселения»). 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской области                    Е.В.Хотченкова 
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 31 мая  2016 года                                       № 42 
  
 Об отчете Главы муниципального  
образования              Заборьевского  
сельского поселения о результатах 
 его    деятельности,   деятельности 
Администрации        Заборьевского  
сельского поселения Демидовского  
района Смоленской области за 2015 год 
 
 
     Заслушав и обсудив представленный Главой 
муниципального образования Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области отчет о результатах своей 
деятельности, деятельности Администрации 
Заборьевского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области за 
2015 год, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации»,  
Совет депутатов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить отчет Главы муниципального 
образования Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области Хотченковой Евдокии Владимировны 
о результатах своей деятельности, 
деятельности Администрации Заборьевского 
сельского поселения за 2015 год (приложение). 
2. Признать деятельность Главы 
муниципального образования Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области Хотченковой Евдокии 
Владимировны и деятельность Администрации 
Заборьевского сельского поселения за 2015 год 
удовлетворительной. 
3. Настоящее решение вступает в  силу со  дня 
его принятия  и  подлежит официальному 
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опубликованию в средстве массовой 
информации «ВЕСТИ Заборьевского сельского 
поселения». 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской области                   Е.В.Хотченкова    

2 
 
 
 

Приложение 
                  к решению Совета депутатов Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 
от 31.05.2016 г. № 42 

 
                           О Т Ч Е Т 
Главы муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
за 2015 год о результатах его деятельности и 
деятельности Администрации 
 

Уважаемые депутаты, коллеги и 
приглашенные! 

В соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Заборьевского 
сельского поселения на обсуждение и оценку 
общественности предоставляется отчет о 
работе Администрации и Главы 
муниципального образования Заборьевского 
сельского поселения за 2015 год.  
В 2015 году произошла реорганизация сельских 
поселений  путем объединения Баклановского 
с/п, Закустищенского с/п,  Заборьевского с/п, 
Закустищенского с/п и Карцевского с/п.  
Заборьевское сельское поселение в результате 
объединения занимает территорию в 59651 га,  
на территории сельского поселения 
расположен 81 населенный пункт, 
Административным центром которых является 
д.Заборье. 
 На начало  2016 года численность  населения 
Заборьевского сельского поселения составила 
1859 человек. 
На территории поселения расположены 4 Дома 
культуры, 7 фельдшерско - акушерских пункта, 
4 общеобразовательных учреждения, в которых 
обучаются 97 детей.  Имеется 5 отделений 
связи, 12 объектов розничной торговли. 
 

Работа Совета депутатов и Администрации     
Правовую основу деятельности Совета 
депутатов составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы, Устав 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области. 
   Основной задачей Совета депутатов является 
совершенствование нормативно-правовой базы 
в условиях постоянно меняющегося 
законодательства. В связи с этим  
потребовалось  принять ряд новых документов 
и внесения изменений в уже существующие 
акты. 
      Основной формой работы Совета 
депутатов, являются его заседания, которые 
проводились в 2015 году ежемесячно в 
соответствии с запланированной повесткой дня 
и  в назначенное время, согласно 
утвержденному Плану работы Совета 
депутатов, а  также  в повестку дня включались 
для рассмотрения в момент  неотложные 
вопросы. 
      В 2015 году Совет депутатов Заборьевского 
сельского поселения на заседаниях принял 33 
решения, работавший до выборов в органы 
местного самоуправления 13 сентября 2015 
года. Вновь избранный совет депутатов в 
составе 10 депутатов первого созыва провел  8 
заседаний и принято 54 решения. 
      Основные вопросы, вносимые на 
рассмотрение Совета депутатов Заборьевского 
сельского поселения, касались социально-
экономического развития поселения, 
финансовых вопросов и бюджетного процесса, 
внесения изменений и дополнений в 
муниципальные правовые акты. 
     В целях приведения Устава Заборьевского 
сельского поселения в соответствие с нормами 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»-  
было принято 2 решения о внесении изменений 
и дополнений.  
      Своевременно заслушивались информации 
об исполнении бюджета 
муниципального образования за 1 квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев 2015 года. 
      МНПА по вопросам местного значения, для 
доведения до сведения жителей 
муниципального образования использовались 
средства массовой информации газета 
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«Поречанка», население своевременно 
оповещалось через размещения на интернет-
сайте Администрации Заборьевского сельского  
поселения Демидовского района Смоленской 
области и на информационном стенде в здании 
Администрации. 
         В рамках нормотворческой деятельности 
Администрацией принято постановлений 
Администрации – 54, распоряжений 
Администрации по основной деятельности – 
88. 
   Все муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие интересы жителей нашего 
поселения размещаются на официальном сайте 
Администрации Заборьевского сельского 
поселения. 
За 2015 год выдана 1106 справок: это справки 
об ЛПХ, о составе семьи, справки на умерших 
для оформлении наследства, выписки из 
похозяйственных книг на земельный участок и 
жилой дом, оказывалась помощь в оформлении 
субсидий, детских пособий, выдавались 
характеристики, акты-обследования жилых 
помещений и другое.  
За истекший год в администрацию поступило 
15 письменных обращений. Анализ характера 
поступивших обращений показал, что чаще 
всего в обращениях граждан поднимались 
земельные вопросы, вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, улучшения 
жилищных условий и социального обеспечения 
населения. 
Специалистами администрации в течение года 
подготовлено 104 письменных ответов в 
вышестоящие органы.  
       Администрация поселения исполняет 
отдельные государственные полномочия в 
части ведения воинского учета в соответствии с 
требованиями закона Российской Федерации 
«О воинской обязанности и военной службе».  
На воинском учете на 01.01.2016 г.  в 
Заборьевском  сельском поселении состоит 350 
человек.   
Бюджет Заборьевского сельского поселения 
за 2015 год 
Бюджет Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
складывается из налоговых и неналоговых 
доходов, субсидий и субвенций. 
Бюджет Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области за 

2015 год по доходам исполнен в размере 2242,0 
тыс. руб., что составило 98,55 %  от годового 
плана. 
 Налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
поселения за 2015  год поступило 429,3 тыс. 
рублей;  безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы  в 2015 году 
сложились в сумме 1812,7 тыс. руб. 
Расходы бюджета муниципального 
образования за 2015 год составили 
2498,6тыс.руб. или 94,88 % от годового плана: 
- общегосударственные вопросы – 1554,7 
тыс.руб. 
- национальная оборона – 37,0 тыс.руб. 
-дорожное хозяйство – 618,1 тыс. руб. 
         -коммунальное хозяйство -316,1 тыс.руб. 
 
Выборы 
В соответствии с действующим 
законодательством на территории 
Заборьевского сельского поселения 13 сентября 
2015 года прошли  выборы Губернатора 
Смоленской области и выборы депутатов 
Совета депутатов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области.  По итогам голосования 53 % 
избирателей, включенных в списки, приняли 
участие в голосовании. Избирательная 
комиссия Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области в 
составе 7 человек занималась организацией 
местных выборов.  
 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
     В 2015 году Администрацией проведена 
следующая работа: 
- проведен монтаж уличного освещения 
д.Заборье – 38 тыс.руб. 
- проведена срезка аварийных деревьев - 15 
тыс. руб. 
    
Благоустройство 
Одним из основных направлений в работе 
Администрации поселения является 
благоустройство населенных пунктов. 
Уличное освещение: 
На 01.01.2016 года на территории 
муниципального образования Заборьевского 
сельского поселения (объединенного) 
установлено 230 уличных фонарей. 
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Расходы на уличное освещение составили 263,8 
тыс. рублей; расходного материала 
приобретено на сумму 30,6 тыс. руб. 
Дороги: 
     Протяжённость автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  на 
территории муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения после 
объединения составляет 49,5 км. 
 В 2015 году на содержание дорог (очистка 
дорог от снега, планировка дорог, 
грейдирование) было затрачено более 618,1 
тыс. руб. 
 
Сохранение военно-мемориальных объектов 
В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путина «О 
подготовке и проведении празднования 70-
летия годовщины Победы в Великой 
отечественной войне 1941 – 1945 годов» в 
рамках реализации акции «Лес Победы» были 
посажены  деревья в д.Заборье. В мероприятии 
приняли участие работники Администрации, 
культуры, учителя и учащиеся школы.  
На территории Заборьевского сельского 
поселения ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла были вручены 
юбилейные медали, а ко Дню Победы 
возложены венки к  памятникам ВОВ. 
  
Муниципальный заказ 
   В условиях ограниченного бюджета 
оптимизация расходов выходит на первый 
план. В связи с этим, эффективность 
размещения заказов на поставки товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 
приобретает еще большую актуальность. Во – 
первых, правильно проведенные закупки 
являются результативным инструментом для 
получения экономии бюджетных средств. Во – 
вторых, позволяют развивать добросовестную 
конкуренцию, а также обеспечивают гласность 
и прозрачность размещения заказов.  
 
ГО и ЧС 
Большое внимание Администрация уделяет 
вопросам безопасности проживающего в нем 
населения. 
    Проблемой остается возгорание сухой 
растительности и сжигание мусора. Зачастую 

возгорания происходят по вине и халатности 
жителей. 
    В течение года проводились 
профилактические беседы по правилам 
пожарной безопасности в быту, с гражданами 
склонным к правонарушениям в этой области. 
    Систематически проводится  подворный 
обход по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности с выдачей листовок. 
 
Заключительная часть 
 
Уважаемые депутаты и присутствующие! 
 
Подводя итоги работы Администрации 
Заборьевского  сельского поселения 
Демидовского района за 2015 год необходимо 
отметить, что в целом, они положительные. 
Конечно, не все запланированное удалось 
осуществить и на это есть, как объективные, 
так и субъективные причины. Показатели 
работы, достигнутые в 2015 году, позволяют 
продолжить движение к поставленным целям. 
В заключение своего отчета хочу 
поблагодарить депутатов Совета депутатов,  
сотрудников Администрации за активную 
слаженную работу, направленную на 
улучшение жизни населения. Надеюсь и в 
дальнейшем на вашу помощь и поддержку. 
 
Благодарю за внимание. 
 
 
 
     27 мая 2016 года в 11-00 в здании 
Администрации Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области (д.Заборье, ул.Молодежная, д.40) 
состоялись публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области за 2015 год». В слушаниях 
приняли участие 12 человек. По итогам 
публичных слушаний принято решение: 
Одобрить проект решения Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
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Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области за 
2015 год». Рекомендовать Совету депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
принять решение «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области за 2015 год». Голосовали: «за» - 12, 
«против» - нет, «воздержались» - нет. 
     
       27 мая 2016 года в 15-00 в здании 
Администрации Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области (д.Бакланово, ул.Центральная, д.54) 
состоялись публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Баклановского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области за 2015 год». В слушаниях 
приняли участие 12 человек. По итогам 
публичных слушаний принято решение: 
Одобрить проект решения Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
Баклановского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области за 
2015 год». Рекомендовать Совету депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
принять решение «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Баклановского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области за 2015 год». Голосовали: «за» - 12, 
«против» - нет, «воздержались» - нет. 
   
      30 мая 2016 года в 11-00 в здании 
Администрации Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области (д.Корево, ул.Ямская, д.2) состоялись 
публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Закустищенского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области за 2015 год». В слушаниях 
приняли участие 11 человек. По итогам 

публичных слушаний принято решение: 
Одобрить проект решения Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
Закустищенского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области за 
2015 год». Рекомендовать Совету депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
принять решение «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Закустищенского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области за 2015 год». Голосовали: 
«за» - 11, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
   
       30 мая 2016 года в 11-00 в здании 
Администрации Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области (д.Холм, ул.Голубая, д.6) состоялись 
публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Закустищенского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области за 2015 год». В слушаниях 
приняли участие 15 человек. По итогам 
публичных слушаний принято решение: 
Одобрить проект решения Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
Закустищенского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области за 
2015 год». Рекомендовать Совету депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
принять решение «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Закустищенского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области за 2015 год». Голосовали: 
«за» - 15, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
 
      31 мая 2016 года в 11-00 в здании 
Администрации Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области (д.В.Моховичи, ул.Парковая, д.2) 
состоялись публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
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Смоленской области «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Карцевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области за 2015 год». В слушаниях приняли 
участие 15 человек. По итогам публичных 
слушаний принято решение: Одобрить проект 
решения Совета депутатов Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Карцевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области за 2015 год». Рекомендовать Совету 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
принять решение «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Карцевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области за 2015 год». Голосовали: «за» - 15, 
«против» - нет, «воздержались» - нет. 
 
 


