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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от  «0 1 » апр еля  2 0 2 1 г .                                                 №1 0 9 7    

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения  

«Об утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении бюджета поселения за 2020 г.» 

 

Рассмотрев материалы, предоставленные Администрацией поселения, руководствуясь Решением Караульского сельского Совета 

депутатов «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул», 
Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять проект Решения «Об утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении бюджета 

поселения за 2020 г.» в целом за основу в первом чтении. 
2. Назначить публичные слушания проекта решения «Об утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об 

исполнении бюджета поселения за 2020 г.» в помещении районного дома Культуры по ул. Аэропортовская, д.14 «04» мая 2021 года в 15 

часов минут местного времени. 
3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний Аппарату Караульского сельского Совета депутатов 

муниципального образования «Сельское поселение Караул». 

4. Назначить на публичные слушания: 
- председательствующим   -  Председателя Караульского сельского Совета депутатов Рудника Д.В. 

- секретарем   -  специалиста I категории Караульского сельского Совета депутатов Мламбо В.С. 

5. Порядок проведения публичных слушаний регламентируется в соответствии с Решением Караульского сельского Совета 
депутатов от «07» октября 2010г. №339 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Сельское поселение Караул». 

Письменные предложения и замечания к проекту решения «Об утверждении бюджета поселения на 2021 год и плановый период 
2022 - 2023 годов» принимаются в приемной Караульского сельского Совета депутатов по адресу: 647220, Красноярский край, Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниципальный район, с.Караул, ул. Советская 12, телефон 8 (39179) 41-118. 

6. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте муниципального 
образования сельское поселение Караул. 

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов      Д.В. Рудник 

 

Приложение к Решению Караульского сельского 
Совета депутатов  

от 01.04.2021 года  №1097 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от  «_ _ »  _ _ _ _ _ _ _  2 0 21  г .                            №_ _ _ __  

 

Об утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении бюджета поселения за 2020 г. 

 

В соответствии с частью 7 статьи 21 Устава муниципального образования «Сельское поселения Караул», статьи 53 

Решения Караульского сельского Совета депутатов от 31.03.2010г. №316 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Сельское поселение Караул», Караульский сельский Совет депутатов  
 

РЕШИЛ: 

 
        Статья 1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2020 год со следующими показателями (приложения №№1-7): 



          1.1.   по доходам в сумме   261 449 473,71 рублей и расходам в сумме 261 188 932,33 рублей; 

          1.2.    профицит бюджета в сумме 260 541,38 рублей; 

1.3. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме - 260 541,38 рублей. 
        Статья 2. Опубликовать данное Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте муниципального 

образования сельское поселение Караул. 

       Статья 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Председатель Караульского сельского Совета 

депутатов 

 

                               Д.В. Рудник 

Глава сельского поселения Караул 

 

                                  Ю.И. Чуднов 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных слушаний (обсуждений) 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»: ООО «ГеоКомплекс-М» извещает о 
проведении общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными 

организациями (объединениями) технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, проектной документации 

включая оценку воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция интегрированной цифровой сети связи вдоль газопровода 
Пелятка-Норильск». Заказчик - АО «Норильсктрансгаз», адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, площадь Газовиков Заполярья, д.1. 

От имени заказчика выступает ООО «ГеоКомплекс-М», адрес: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165 

корпус 3. Объект расположен в 3 регионах. 

1.  Месторасположение объекта:  

 вышка связи ОРС-1 – Красноярский край, г. Норильск; 

 вышка связи ПРС-2 – Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан; 

 вышка связи ПРС-2/1 – Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, между г. Дудинка и г. 

Кайеркан; 

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция интегрированной цифровой сети связи вдоль газопровода Пелятка - Норильск. 

Дата и время проведения общественных слушаний: 20.05.2021 г., 17:30ч местного времени. 
Место проведения общественных обсуждений:  663300, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, 24а.  

Место доступности материалов: 

 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165 корпус 3, каб. 707, тел. 8 (3472) 16-29-86; 

 663318, Красноярский край, г. Норильск, площадь Газовиков Заполярья, 1, тел. 8 (3919) 253-107. 

 сайт администрации г. Норильск www.norilsk-city.ru. 

Место предоставления предложений и замечаний:  

 450098, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165 корпус 3, каб. 707, info@geokomp.ru, тел. 8 (3472) 16-

29-86; 

 663318, Красноярский край, г. Норильск, площадь Газовиков Заполярья, 1, тел. 8 (3919) 253-107. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации города 

Норильска. 

Ответственные организаторы:   

 от проектировщика - ООО «ГеоКомлекс-М», 450098, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/3, тел. 8 

(3472) 16-29-86, e-mail: info@geokomp.ru. Главный инженер проекта - Шамсутдинов Ильдар Рамисович, инженер-эколог - Саетгалиева 
Флюза Расиховна, тел. 8 (3472) 16-29-86 доб.206. 

 от Администрации г. Норильска – начальник отдела экологии управления городского хозяйства – Резниченко Яков 

Готфридович, тел. 8 (3919) 437050 доб.2318. 

Форма общественного обсуждения: слушания, в т.ч. с использованием средств дистанционного взаимодействия. Заявку на 

дистанционное подключение (с указанием Ф.И.О., телефон, место жительства, место работы)  направить в срок до 19.05.2021г. 
включительно до 18:00  на электронный адрес shamsutdinov.ildar@geokomp.ru.  

Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная. 

Срок приема замечаний и предложений: с 17.04.2021г. по 20.05.2021г. и 30 дней после проведения слушаний. 
Срок доступности предварительного материала – с 17.04.2021г. по 20.05.2021г. 

Срок доступности окончательного материала - до принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

2. Месторасположение объекта:  

 вышка связи ПРС-3 – Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка; 

 вышка связи ПРС-4 – Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка; 

 вышка связи ПРС-5 – Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение 

Караул, п. Тухард; 

 вышка связи ПРС-6 – Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение 

Караул; 

 вышка связи ПРС-7 – Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение 

Караул; 

 вышка связи ПРС-8 – Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район; 

 вышка связи ОРС-2 – Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение 

Караул. 
Цель намечаемой деятельности: Реконструкция интегрированной цифровой сети связи вдоль газопровода Пелятка - Норильск. 

Дата и время проведения общественных слушаний: 18.05.2021 г., 15:00ч местного времени. 
Место проведения общественных обсуждений:  647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8А. 

Место проведения дополнительного опроса общественного мнения:  647220, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, сельское поселение Караул, ул. Мира, д.1. 

Место доступности материалов: 

 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165 корпус 3, каб. 707, тел. 8 (3472) 16-29-86; 

 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,               г. Дудинка, ул. Матросова, д.8А, 

тел. 8 (39191) 27751; 
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 647220, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение Караул, ул. Мира, 

д.1, тел. 8 (39179) 41266; 

 сайт Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района www.taimyr24.ru. 

Место предоставления предложений и замечаний:  

 450098, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165 корпус 3, каб. 707, info@geokomp.ru, тел. 8 (3472) 16-

29-86; 

 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8А, тел. 8 

(39191) 27751; 

 647220, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение Караул, ул. Мира, 

д.1, тел. 8 (39179) 41266. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района. 

Ответственные организаторы: 

 от проектировщика - ООО «ГеоКомлекс-М», 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/3, тел. 8 

(3472) 16-29-86, e-mail: info@geokomp.ru. Главный инженер проекта - Шамсутдинов Ильдар Рамисович, инженер-эколог - Саетгалиева 

Флюза Расиховна, тел. 8 (3472) 16-29-86 доб.206; 

 от Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района – главный специалист отдела по управлению и 

распоряжению имуществом Управления имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Верлан 

Арина Федоровна тел. 8 (39191) 28552. 
Форма общественного обсуждения по объектам: слушания, в т.ч. с использованием средств дистанционного взаимодействия. 

Заявку на дистанционное подключение (с указанием Ф.И.О., телефон, место жительства, место работы)  направить в срок до 17.05.2021г. 

включительно до 18:00  на электронный адрес shamsutdinov.ildar@geokomp.ru. 
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная. 

Срок приема замечаний и предложений: с 17.04.2021г. по 18.05.2021г. и 30 дней после проведения слушаний. 

Срок доступности предварительного материала – с 17.04.2021г. по 18.05.2021г. 

Срок доступности окончательного материала - до принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

 

3. Месторасположение объекта:  

 вышка связи УРС-8 – Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район; 

 вышка связи ОРС-3 – Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район. 

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция интегрированной цифровой сети связи вдоль газопровода Пелятка - Норильск. 

Дата и время проведения общественных слушаний: 21.05.2021 г., 15:00ч местного времени. 
Место проведения общественных обсуждений:  слушания посредством видеоконференцсвязи с использованием платформы: 

bigbluebutton (https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm.) 

Контактный телефон для организации дистанционного подключения – Шамсутдинов Ильдар Рамисович, тел. 8 (3472) 16-29-86. 
Место доступности материалов: 

 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165 корпус 3, каб. 707, тел. 8 (3472) 16-29-86; 

 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Почтовая, д.11., тел. 8 (34940) 21254; 

 сайт Администрации Тазовского района www.tasu.ru; 

 сайт Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района www.dizoadm.ru. 

  Проведение дополнительного информирования: проведение информирования с ведущими кочевой образ жизни коренными 

малочисленными народами Севера. 
Место предоставления предложений и замечаний:  

 450098, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 165 корпус 3, каб. 707, info@geokomp.ru, тел. 8 (3472) 16-

29-86; 

 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Почтовая, д.11., тел. 8 (34940) 21254; 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации Тазовского района. 

Ответственные организаторы: 

 от проектировщика - ООО «ГеоКомлекс-М», 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 165/3, тел. 8 

(3472) 16-29-86, e-mail: info@geokomp.ru. Главный инженер проекта - Шамсутдинов Ильдар Рамисович, инженер-эколог - Саетгалиева 
Флюза Расиховна, тел. 8 (3472) 16-29-86 доб.206; 

 от Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района – начальник отдела учета 

земельных участков Шумов Сергей Владимирович, тел. 8 (34940) 24269. 
Форма общественного обсуждения по объектам: слушания посредством видеоконференцсвязи с использованием платформы: 

bigbluebutton (https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm.). 

Контактный телефон для организации дистанционного подключения – Шамсутдинов Ильдар Рамисович, тел. 8 (3472) 16-29-86. 
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная. 

Срок приема замечаний и предложений: с 17.04.2021г. по 21.05.2021г. и 30 дней после проведения слушаний. 

Срок доступности предварительного материала – с 17.04.2021г. по 21.05.2021г. 
Срок доступности окончательного материала - до принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 
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Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-

Ненецкий) муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 12.  
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