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злкrIючЕLlиЕ

По рс,з\,:ltt,а-l,a}j\,I проВедсtlllя гrравовой эксперт1lз tIpocк,Iil I)еLLtеtlия Совет,а народIIых

.lепу,гатов Кi,ликовскоl,о се_цьскоI-о посеjlеttия кО внесе}tIlи lл:lпrенеrlий в Решение 9

заqедания 2 созыва CoBeт,a IIаро,ltlых деrIутатов K1,-llttKoBcKoгo сельскоI,о пOселеlIия
' j r

ol 23,12,2019 гола Л}20 к0 бю;liке.ге КулltковскоI.о сельског0 поселениrl на 2020 год и

lla п"цаtlовый перlrод 202l и 2022 го;tов>

,]}4HoKl KoMaptlBoli lVlарlлгttl ,Викторовной, ведуtliи\4 ctlelit.{.гl}Jcтo\,t А.,tмlлrrистрацt]и

К\"'lиковсtiоI'о сеjlьскOго IIосс,lеlIttя в соотвегс,II]l.{I.] с LIac],яr,ll,t l t.t 4 cTalbltj Федер;t_пьtttllо
\r 1?

ЗаКСlНа ОГ l7,07,2009г. Nчl7]-фЗ <<Об ан,гttкоррi,lrциоltной эксlIерl,Ltзе I{орN,lатIlв}Iых

IIр,}вовых ак,гогJ Li IIроекl,ов t{ор1\{а]}lвI{ых tlрaiRоl]ых ак],о8). сга,гьеiт б Фелерального

закоца. от 25,12.2008l,. Л9 27З-ФЗ <rO прсrтиводействии корр),пI(ии) ttровеле}{ti экспер,гLIза

ПРОеКТа Решенtlя Сове,га FIародных депутатов КуликовскоI,о сельского пOселения кО
'. i r

t]IlесениИ ltзlчtегtениЙ в I)еп.tение 9 заседАilиЯ 2 созыва Совета народных депутатов

Кl'ликовскоI,о се,цьского I]осеJIения от 2З.|2.2019 года j\Г!20 (О бюдltете Куликовского

сельского Il()ce-lleTIllя rla 2020 г0.I[ и lla плаttовыit llериод 202l и 2022 r,одсlrltl

В liРедС-r'аL]jlеIJно\,1 llpoeK,l,c I)ешеtlия CoBera lIapоi\HbIx .rlcIl\,]a гов К\,,tиковскtlг,сl
*] !

се,цьск()г() IIоссленt]я <<() BHecctt}{и 1,1з\,lсItеtlий в Реiпсгtltе 9 :lасе.,tанllя 2 созыtза ('oBera

IlароДttых .llеl]У'I'а'гOв К\,.llиковскtlt,о се,цьскоI-о пOссJlения or ] j. l2,20 i9 r,ода JYl20 ((о

бЮДжете К\'лliковского се,пьского пOсеrIеItия на 2020 год и lja Ilлановый период 2021 и

2022 гЬдов) кOрр),llциOгеll1lые факторы }ie выяв,rtегIы.
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