
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

28.04.2022                                                                                                           № 41 
 

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Земского собрания 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области «Об утверждении 
отчета об исполнении районного бюджета 
за 2021 год» 

 
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 13 Устава Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, главы 7 Положения о бюджетном процессе  

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области, утвержденного 

решением Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 18.12.2013 № 162, и в соответствии с Положением  

о публичных слушаниях в Городецком муниципальном районе Нижегородской 

области, утвержденным решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 19.11.2015 № 53,  

Земское собрание решает: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского 

собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области  

«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год»  

(далее – проект решения) и провести их в заочной форме в срок с 16 мая 2022 г. 

по 18 мая 2022 г. 

2. Организатору публичных слушаний - администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области обеспечить заблаговременное 

ознакомление жителей района с проектом решения через размещение  



 2

на официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» gorodets.52gov.ru (далее – 

официальный сайт). 

3. Предложения и замечания по проекту решения направляются  

в управление финансов администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в срок не позднее 16 мая 2022 г. на адрес электронной 

почты: fin@adm.grd.nnov.ru (контактный телефон: 9-26-80) либо посредством 

«Электронной приемной» на официальном сайте. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Городецкий 

вестник» и разместить на официальном сайте не позднее 7 дней после  

их проведения. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по бюджетным вопросам. 

 
 
Глава местного самоуправления 

А.Ю.Мудров 

Председатель Земского собрания 

Н.Ф.Поляков 

 
 
 
 
 
  
 

 


