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         Соучредителями периодического печатного средства массовой 

информации «Вестник Клинцовского района» являются: Клинцовский 

районный Совет народных депутатов, глава Клинцовского района, и 

администрация Клинцовского района. 

Редакцией периодического печатного средства массовой 

информации «Вестник Клинцовского района» является администрация 

Клинцовского района, которая также является его издателем и 

распространителем. 

        Адрес редакции, издателя, типографии:  

243140, Брянская область, г.Клинцы, ул. Октябрьская, д.42. 

        Периодическое печатное средство массовой информации 

«Вестник Клинцовского района является официальным периодическим 

печатным средством массовой информации, предназначенным для 

опубликования муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления Клинцовского района, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей 

Клинцовского района иной официальной информации. 

        Главный редактор: Самарин Д.В.. 

        Данный выпуск является дополнительным выпуском. 
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Раздел 1. «Правовые акты». 

1.1. Устав муниципального образования Клинцовский район –

информация отсутствует. 

1.2. Правовые акты, принимаемые на местном референдуме –

информация отсутствует. 

1.3. Решения Клинцовского районного Совета народных депутатов: 

 

 



1.3.1. 

Российская Федерация  

Брянская область 

 

КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от   22 апреля  2022   года  № 172 

г. Клинцы  

 

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 

«Об исполнении бюджета Клинцовского муниципального  

района Брянской области за 2021 год»   

 

 В соответствии со статьей 6 Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Клинцовском районе (в новой редакции), утвержденного 

решением Клинцовского районного Совета народных депутатов от 24.09.2015 года № 153, 

Клинцовский районный Совет народных депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 

 1. Назначить  дату проведения публичных слушаний  по рассмотрению вопроса  

«Об исполнении бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области за 

2021 год»  в электронном виде с 12 мая по 18 мая 2022 года, размещенного на сайте 

администрации Клинцовского района по адресу: www.klinrai.ru/ Бюджет и финансы/ 

Бюджет муниципального образования/ Решения, постановления об исполнении бюджета/ 

2021 год/  в сети Интернет. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний в следующем составе: 

      Холуев В.И.- Глава Клинцовского района; 

      Киселева Т.И. – депутат Клинцовского районного Совета народных депутатов; 

      Мурашко Е.И.- председатель контрольно-счетной палаты; 

      Казачкова О.И. – заместитель главы администрации Клинцовского района;  

      Удовенко И.С. –управляющий делами; 

      Самарин Д.В. –начальник юридического отдела. 

3. Поручить оргкомитету обеспечить подготовку и проведение процедуры 

публичных слушаний в установленные сроки. 

Замечания, предложения и вопросы принимаются в указанный период по 

адресу:www.klinrau.ru/ для граждан /электронная приемная/ или в письменном виде на 

почтовый адрес финансового отдела администрации Клинцовского района: 243140, 

Брянская область, г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 42, каб. 32. 

4. Утвердить председателем публичных слушаний главу Клинцовского района 

Холуева В.И., секретарем депутата Клинцовского районного Совета народных депутатов 

Киселеву Т.И. 

5. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике Клинцовского района» и на 

официальном сайте администрации района по адресу:www/klinrai.ru /Бюджет и финансы/ 

Бюджет муниципального образования/ Решения, постановления об исполнении бюджета/ 

2021 год/. 

 

Глава Клинцовского района                                                                                В. И. Холуев 

http://www.klinrai.ru/


1.4. Постановления и распоряжения главы Клинцовского района- 

-информация отсутствует. 

 

1.5. Постановления и распоряжения администрации Клинцовского 

района: 

 

1.5.1. 
Российская Федерация 

Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  13 апреля   2022 года  № 183 

г. Клинцы 

 
«О внесении изменений в постановление 

администрации Клинцовского района от 

08.06.2015 № 597 «О размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской 

Федерации, работникам, заключившим 

трудовой договор о работе в муниципальных 

органах власти, работникам муниципальных 

бюджетных учреждений Клинцовского 

района»» 
 

 
В целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Клинцовского 

района от 08.06.2015г. № 597 «О размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в муниципальных органах власти, работникам 

муниципальных бюджетных учреждений Клинцовского района»:  

      

в подпункте а пункта 1 постановления администрации Клинцовского района от 

08.06.2015г. № 597 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим 

трудовой договор о работе в муниципальных органах власти, работникам муниципальных 

бюджетных учреждений Клинцовского района» слова «но не более 550 рублей в сутки. 

При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки» - 

заменить на слова «но не более 5000 рублей в сутки (в том числе в г. Москва, в г. Санкт -

Петербург, административных центрах субъектов). При отсутствии документов, 

подтверждающих эти расходы - 30 процентов установленной нормы суточных за каждый 

день нахождения в служебной командировке»; 

 подпункт б пункта 1 постановления администрации Клинцовского района  от 

08.06.2015г. № 597 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 



командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим 

трудовой договор о работе в муниципальных органах власти, работникам муниципальных 

бюджетных  учреждений Клинцовского района»  изложить в новой редакции: 

«б) расходов на выплату суточных: 

 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами 

Брянской области; 

200 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке в пределах 

Брянской области». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Клинцовского района».  

 

 

 

Глава администрации  Клинцовского района      В.И.Савченко 

 
 

О.И. Казачкова 

4-24-68 

 

1.6. Приказы руководителей органов администрации Клинцовского 

района с правами юридического лица- информация отсутствует. 

 

1.7. Распоряжения Председателя контрольно- счетной палаты 

Клинцовского района- информация отсутствует. 

 

Раздел 2. «Официальная информация». 

 

2.1. Отчеты о деятельности контрольно- счетной палаты 

Клинцовского района- информация отсутствует. 

 

2.2. Графики прямых телефонных линий, организуемых органами 

местного самоуправления Клинцовского района- информация 

отсутствует. 

 

2.3.  Объявления о проведении публичных слушаний: 

 

2.3.1. 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

 

      С 12 по 18 мая 2022 года на официальном сайте администрации Клинцовского района 

по адресу: www.klinrai.ru/ Бюджет и финансы/ Бюджет муниципального образования/ 

Решения, постановления об исполнении бюджета/ 2021 год/ в сети Интернет состоятся 

публичные слушания по вопросу: «Об исполнении бюджета Клинцовского 

муниципального района Брянской области за 2021 год».           

        Замечания, предложения и вопросы принимаются в указанный период по адресу: 

www.klinrai.ru/для граждан/электронная приемная/ или в письменном виде на почтовый 

адрес финансового отдела администрации Клинцовского района: 243140, Брянская 

область, г. Клинцы, ул. Октябрьская, д.42, каб.32  

 

 



2.4.  Муниципальные правовые акты, подлежащие обсуждению на 

публичных слушаниях. - информация отсутствует. 

 

2.5. Иная официальная информация:  

 

2.5.1. 

 

Сведения о численности муниципальных служащих Клинцовского района, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на 

оплату их труда на 01.04.2022 года 

 

 

      Численность муниципальных служащих района – 31  штатная единица. 

      Расходы на оплату их труда – 2 702,1  тыс. руб.. 

 

      Численность работников муниципальных учреждений – 869,7   штатных единиц. 

      Расходы на оплату их труда – 41 555,8 тыс. руб..  

 

 

Заместитель главы администрации 

Клинцовского района                                                                                   О.И. Казачкова 

 

 

Выпуск № 257 периодического печатного средства массовой 

информации «Вестник Клинцовского района подписан к печати. 

 

 

Главный редактор                                       ____________ Самарин Д.В.  


