
 
 

 
24.04.2018                                                                 №33                                                                     
О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы города Городца  
«Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета города Городца за 2017 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, Положением о публичных слушаниях в городе Городце 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденным 

решением Думы города Городца от 19.04.2016 №40,  Дума города Городца решила: 

1. Назначить 15 мая 2018 года в 16.00 часов публичные слушания по проекту 

решения Думы города Городца «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Городца за 2017 год» в большом зале администрации Городецкого 

муниципального района по адресу: г.Городец, пл. Пролетарская, д. 30 (4 этаж). 

2. Администрации Городецкого муниципального района принять меры  

для заблаговременного ознакомления жителей города с проектом решения             

Думы города Городца «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 

Городца за 2017 год» путем размещения на официальном сайте администрации 

Городецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»          

и обнародования, на информационном стенде муниципальных правовых актов города 

Городца в здании администрации Городецкого муниципального района. 

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

4. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Городецкий 

вестник» не позднее 7 дней после их проведения. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетным вопросам, финансовой, экономической и налоговой 

политике, управлению муниципальным имуществом (А.В. Кораблев). 

 

Глава города                                                                                                  А.С.Жиряков 
 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГОРОДЦА 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

РЕШЕНИЕ 
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