
Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Совета города Зеленодольска «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан за 2015 год» 

г.Зеленодольск                                                                 22 апреля 2016 года 

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06 октября            

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправлении в Российской Федерации», статьей 19 Устава 
муниципального образования город «Зеленодольск» Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан, постановлением Мэра города 
Зеленодольска от 14.04.2016г. №02-03-2 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета города Зеленодольска «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «город Зеленодольск» 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан за 2015 год», 
проведены публичные слушания. 

Для ознакомления населения проект решения Совета города 
Зеленодольска «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета города Зеленодольска «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «город Зеленодольск» 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан за 2015 год» 
был размещен на официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского 
муниципального района (www.zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. Все 
необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были 
надлежащим образом соблюдены. 

Участники публичных слушаний проект решения Совета города 
Зеленодольска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан за 2015 год» одобрили и 
рекомендовали его к утверждению. 

 

Председатель рабочей группы    А.Х. Сахибуллин 

Секретариат рабочей группы     Л.В. Бурдаева 

         С.А. Ассельборн 
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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Совета города Зеленодольска 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан за 2015 год» 

г.Зеленодольск 22 апреля 2016 года 

ул.Ленина, д.46 15.00 час. 

ЦКИНТ им.Горького 

Председательствующий: А.Х. Сахибуллин – Руководитель 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. 

Присутствующие: 

1. Представители Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района, МУ «Финансово-бюджетная палата 
Зеленодольского муниципального района» и МУ «Палата имущественных 
и земельных отношений Зеленодольского муниципального района». 

2. Жители города Зеленодольска. 
Для ведения протокола публичных слушаний избран секретариат в 

составе: 
1. Л.В. Бурдаева -  заместитель руководителя МУ «Финансово-

бюджетная палата Зеленодольского муниципального района». 
2. С.А. Ассельборн – начальник отдела по взаимоотношениям с 

бюджетами МУ «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского 

муниципального района». 

Выступили: 

1. Стерякова Анастасия Сергеевна  – начальник отдела 
экономического анализа Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района, сообщила об итогах социально-экономического 

развития города Зеленодольск за 2015 год; 
2. Дегтева Ольга Павловна - руководитель МУ «Финансово-бюджетная 

палата Зеленодольского муниципального района», сообщила об исполнении 
бюджета муниципального образования «город Зеленодольск» 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан за 2015 год. 

3. Шакирова Миляуша Нурутдиновна – начальник отдела по 
управлению имуществом МУ «Палата имущественных и земельных 
отношений Зеленодольского муниципального района» сообщила об 
использовании имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
о выполнении плана развития муниципального сектора экономики. 

Предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам не представлено, 
заявки с правом выступления не поступали. 

В секретариат записки не поступали. Участники публичных слушаний 
одобрили проект решения и рекомендовали его к утверждению. 

 
Председатель рабочей группы    А.Х. Сахибуллин 

Секретариат рабочей группы     Л.В. Бурдаева 

         С.А. Ассельборн 


