
 

Администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

П Р О Т О К О Л 
 

публичных слушаний по проекту решения Земского собрания 

 Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

от 13 декабря 2018 года                                                                          № б/н    .    
г. Городец 

 

Председатель – глава администрации Городецкого района В.В.Беспалов. 

Секретарь – начальник отдела бюджетной политики и финансового контроля 

Е.А.Полозова. 
 

Присутствовали:  

Представители администрации Городецкого района, администраций городских 

и сельских поселений, жители Городецкого района в количестве 50 человек. 
 

Повестка дня: 

Обсуждение проекта решения Земского собрания Городецкого района  

«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
 

Слушали: 

1. Главу администрации района В.В.Беспалов по вопросам: 

1.1. О повестке публичных слушаний по формированию проекта решения 

Земского собрания Городецкого района «О районном бюджете на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

1.2. Об основных параметрах и особенностях районного бюджета на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Начальника управления экономики Т.И.Смирнову о прогнозе социально-

экономического развития Городецкого района на 2019 год и на плановый период  

до 2021 года. 

3. Начальника управления финансов А.В.Макарычева о проекте решения 

Земского собрания Городецкого района «О районном бюджете на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

4. Председателя контрольно – счетной инспекции Городецкого 

муниципального района И.И.Мозохину с информацией контрольно – счетной 

инспекции по проекту районного бюджета на 2019 год и на плановый период  

до 2021 года. 
 

 



Решили: 

1. Продолжить работу по обеспечению полноты поступления доходов  

в районный бюджет и снижения недоимки по налогам и сборам, являющейся 

резервом собственных доходов. 

2. Принять к сведению предложения, поступившие в ходе публичных 

слушаний. 

3. Направлять дополнительные доходы, полученные в ходе исполнения 

районного бюджета на погашение муниципального долга. 

4. Учесть рекомендации Контрольно-счетной инспекции Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

5. Вынести проект решения «О районном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» на рассмотрение депутатов Земского собрания 

Городецкого района. 

 

 

 

Глава администрации  

Городецкого района                    В.В.Беспалов 

 

 

 

Начальник отдела бюджетной политики  

и финансового контроля                  Е.А.Полозова 




