
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

19.04.2022 № 32 

 
О назначении публичных слушаний  

по проекту отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования 

город Суздаль за 2021 год 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 18 Устава муниципального образования город 

Суздаль,  на основании решений  Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 24.01.2017 № 9 «Об утверждении  Положения о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании город Суздаль» и от 

28.01.2014 № 4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования город Суздаль» (в ред. решения от 28.04.2015 № 

29, от 15.12.2015 № 38) Совет народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль р е ш и л: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования город Суздаль за 2021 год на 12 мая 

2022 года в 16 час. 00 мин.  по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, дом 1, зал 

заседаний администрации города (2 этаж). 

2. Утвердить следующий состав участников публичных слушаний: 

2.1.   депутаты Совета народных депутатов города Суздаля; 

2.2. Сахаров Сергей Владимирович, глава администрации города; 

 2.3. предложить принять участие в публичных слушаниях начальникам 

отделов  администрации  города,  руководителям  муниципальных  

учреждений, представителям средств массовой информации, председателям 

уличных и домовых комитетов. 

 3. Администрации города: 

3.1) опубликовать проект отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования город Суздаль за 2021 год; 

3.2) организовать  сбор  рекомендаций,  предложений и замечаний до    

17-00 часов 11 мая  2022  года; 
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3.3) подготовить проект заключения, который предполагается принять по 

результатам публичных слушаний. 

4. Рекомендации, предложения и замечания по проекту отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования город Суздаль за 2021 год 

направлять по адресу: г.Суздаль, Красная площадь, дом 1, кабинет № 3 или по 

телефону 2-04-85. 

5. Определить ведущим на публичных слушаниях главу города Суздаля 

О.А. Цымзину. 

6. Выступить с докладом на публичных слушаниях начальнику 

финансового отдела администрации города Суздаля Т.Н. Майоровой. 

 7.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 О.А. Цымзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


