
 

Администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

П Р О Т О К О Л 
 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Городецкого района  

за 2020 год 

 

 

13 мая 2021 года                                                        город Городец 

       16.00                                                       Большой зал администрации района 

 

 

 

Председатель – А.В.Сатанов – и.о. главы местного самоуправления 

Городецкого муниципального района. 

Секретарь – Е.А.Полозова –начальник отдела бюджетной политики  

и финансового контроля управления финансов администрации Городецкого района. 

Количество участников: 33 человека.  

Основание проведения: Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, ст. 13 Устава Городецкого муниципального района, решением Земского 

собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области от 22 апреля 

2021 г. № 36 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Земского 

собрания Городецкого района «Об утверждении отчета об исполнении районного 

бюджета за 2020 год». 

Повестка дня: обсуждение отчета об исполнении бюджета Городецкого района 

 за 2020 год. 

Слушали: 

1. И.о. главы местного самоуправления Городецкого муниципального района 

А.В.Сатанова по вопросам: 



1.1. О повестке публичных слушаний по проекту решения Земского собрания 

Городецкого района «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета  

за 2020 год». 

1.2. Об основных итогах исполнения районного бюджета за 2020 год. 

2. Начальника управления экономики Т.И.Смирнову с докладом «Об итогах 

выполнения прогноза социально-экономического развития Городецкого района  

за 2020 год». 

3. Начальника управления финансов А.В.Макарычева с докладом  

«Об исполнении районного бюджета за 2020 год». 

4. Председателя Контрольно – счетной инспекции Городецкого муниципального 

района И.И.Мозохину с информацией по проекту решения Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области «Об утверждении 

отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год». 

Вопросов, замечаний по проекту решения Земского собрания не поступило. 

А.В.Сатанов предложил одобрить и внести на рассмотрение Земского собрания 

Городецкого района проект решения Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области «Об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета за 2020 год» и вынес данное предложение на 

голосование. 

Результат голосования: «за» - 33 человека, «против» - нет, «воздержавшихся» - 

нет. 

Решили: 

1. Учесть рекомендации Контрольно-счетной инспекции Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

2. Вынести проект решения «Об утверждении отчета об исполнении районного 

бюджета за 2020 год» на рассмотрение депутатов Земского собрания Городецкого 

района. 

 

 

 

Председатель                                                                                                        А.В.Сатанов 


