
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

24.11.2022                                                                                                             № 89 

 
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 

Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области «О бюджете 

Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 

годов» 

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», главы 7 Положения о бюджетном процессе в Городецком 

муниципальном округе Нижегородской области, утвержденного решением 

Совета депутатов Городецкого муниципального округа Нижегородской 

области от 20.10.2022 №44, и в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Городецком муниципальном 

округе Нижегородской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Городецкого муниципального округа Нижегородской области от 15.09.2022  

№ 32, Совет депутатов решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Городецкого муниципального округа Нижегородской области «О бюджете 

Городецкого муниципального округа Нижегородской области на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения)  

на 15 декабря 2022 г. в 16 часов 00 минут и провести их в установленном 

порядке в очной форме в большом зале заседаний администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области по адресу: г. Городец,  

пл. Пролетарская, д. 30 (4 этаж). 

2. Опубликовать настоящее решение и проект решения в газете 

«Городецкий вестник» и разместить на официальном сайте Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области в срок не позднее 1 декабря 

2022 г. 
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3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 

«Городецкий вестник» и разместить на официальном сайте Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области в срок не позднее 22 декабря 

2022 г. 

4. Предложения и рекомендации по проекту решения направляются  

в управление финансов администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в письменном и (или) электронном виде на почтовый 

адрес: 606502, г. Городец, пл. Пролетарская, дом 30, кабинет 401, либо на адрес 

электронной почты: fin@adm.grd.nnov.ru, либо посредством «Электронной 

приемной» на официальном сайте Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области: www.gorodets.52gov.ru, либо непосредственно 

передаются от заявителя в срок не позднее 15 декабря 2022 г. 

В предложениях должны быть указаны сведения о заявителе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии), адрес места жительства и личная подпись лица, 

внесшего предложение. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию Совета депутатов Городецкого муниципального 

округа по бюджетным вопросам. 

 

 

И.о. главы местного самоуправления 

В.А.Стонис 

Председатель Совета депутатов 

Н.Ф.Поляков 

 


