
Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Зеленодольского 

муниципального района «О бюджете Зеленодольского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Зеленодольский муниципальный район», Постановлением Главы 

Зеленодольского муниципального района от 16 ноября 2017 года №225 «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Зеленодольского 

муниципального района «О бюджете Зеленодольского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Дата и время проведения: 6 декабря 2017 года в 16.00 час; 

Место проведения: г. Зеленодольск, ул. Ленина, дом 46, ЦКИНТ 

им.Горького. 

Для ознакомления населения проект бюджета Зеленодольского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

размещен на сайте на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatаrstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан в сети Интернет (www.zelenodolsk.tatarstan.ru), в городе 

Зеленодольске – ЦКИНТ им. Горького (ул.Ленина, дом 46, читальный зал 

библиотеки), национально-краеведческой библиотеке – филиале №42 имени 

Ф.Шафигуллина МБУ «Централизованная библиотечная система 

Зеленодольского муниципального района» (ул.М.Жукова, дом 7, читальный зал 

библиотеки). 

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний по 

проекту решения Совета Зеленодольского муниципального района «О бюджете 

Зеленодольского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» надлежащим образом соблюдены. 

Предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу за период после 

публикации в средствах массовой информации и в день проведения слушаний не 

поступило. 

По результатам публичных слушаний, назначенных Постановлением Главы 

Зеленодольского муниципального района от 16 ноября 2017 года №225 и 

проведенных 6 декабря 2017 года, участники публичных слушаний одобрили 

проект бюджета Зеленодольского муниципального района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов и рекомендовали представить его на 

рассмотрение в Совет Зеленодольского муниципального района. 

 

 

А.В. Старостин, 

председательствующий 

 

Ф.Ф. Шамгунова, 

секретарь 
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Протокол 

публичных слушаний по проекту решения Совета Зеленодольского 

муниципального района «О бюджете Зеленодольского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

г.Зеленодольск 

ул.Ленина, д.46 

ЦКИНТ им.Горького, зал заседаний 

6 декабря 2017 года 

16.00 час. 

 

Председательствующий: 

Старостин Александр Владимирович – первый заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района (далее – 

исполкома ЗМР) 

 

Для ведения протокола публичных слушаний избран секретариат в 

составе: 

Шамгунова Фарида Фаритовна – заместитель начальника отдела 

социально-экономического прогнозирования и анализа исполкома ЗМР 

 

Выступающие: 

1. Стерякова Анастасия Сергеевна – начальник отдела социально-

экономического прогнозирования и анализа исполкома ЗМР проинформировала 

«Об ожидаемых итогах социально-экономического развития Зеленодольского 

муниципального района за 2017 год и основных показателях прогноза 

социально-экономического развития Зеленодольского муниципального района 

на 2018-2020 годы». 

2. Дёгтева Ольга Павловна – руководитель МУ «Финансово-бюджетная 

палата Зеленодольского муниципального района» доложила «О бюджете 

Зеленодольского муниципального района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

3. Начальником отдела документооборота и работы с обращениями 

граждан Совета Зеленодольского муниципального района представлено письмо 

о том, что предложения и замечания от граждан по обсуждаемому вопросу не 

поступали. 

 

В секретариат записки не поступали. 

 

 

Председательствующий                                                                    А.В. Старостин 

 

 

 

 
Ф.Ф.Шамгунова 

5-53-38 
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