
ПРОТОКОЛ № 2 
публичных слушаний в Земском собрании 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области

17 декабря 2018 года, начало 18-00 
место проведения: р.п.Воскресенское, т.Ленина, дом 1 

(администрация района), кабинет № 18

Председательствовал на публичных слушаниях -  А.В.Безденежных -  глава местного 
самоуправления района, председатель Земского собрания района.

Секретарь публичных слушаний -  С.К.Малова -  главный специалист администрации 
района, курирующий организационно-правовые вопросы Земского собрания района.

Присутствовали:
- Н.В.Мясникова- начальник Управления финансов администрации района;
- А.А.Покалякин -  начальник Отдела капитального строительства и архитектуры;
- Т.М.Храмова - главный архитектор администрации района;
- Л.И.Афоныпина -  глава администрации Капустихинского сельсовета;
- И.В.Морозова -  заместитель начальника Управления финансов администрации района;
- В.Н.Лукашевич -  начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации 

района;
- члены постоянной комиссии Земского собрания по бюджетной, финансовой и налоговой 

политике, предпринимательству, торговле и бытовому обслуживанию:
-Е.А. Бородин -  председатель комиссии, депутат Земского собрания от сельского Совета 

Староустинского сельсовета района;
-С.И.Доронин -  заместитель председателя Земского собрания района, депутат от 

поселкового Совета р.п.Воскресенское;
- А.Б.Гроза -  председатель комиссии, депутат Земского собрания от сельского Совета 

Владимирского сельсовета района;
- У.Б.Баранова -  председатель комиссии, депутат Земского собрания от сельского Совета 

Капустихинского сельсовета района;

Повестка заседания:
О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

А.В.Безденежных проинформировал о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, 
порядке проведения слушаний. Информация опубликована на сайте Администрации 
Воскресенского района и в газете «Воскресенская жизнь» от 07 декабря 2018 года № 49 (9822).

СЛУШАЛИ: Повестку заседания докладывает А.В.Безденежных -  глава местного 
самоуправления района.

РЕШИЛИ: Повестку заседания - утвердить. Принято единогласно.

Вопрос повестки заседания
СЛУШАЛИ: Проект решения Земского собрания Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (проект прилагается).

Докладывает: Мясникова Наталья Вячеславовна - начальник Управления финансов 
администрации района.

Выступил Е.А.Бородин -  предложил поддержать и вынести предложенный проект решения 
Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области «О бюджете



муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на заседание 
Земского собрания 27 декабря 2018 года.

РЕШИЛИ: Вынести предложенный проект решения Земского собрания Воскресенского 
муниципального района Нижегородской области «О бюджете муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» на заседание Земского собрания.

Голосовали -  принято единогласно.
На этом в 19 часов 00 минут публичные слушания были завершены ввиду отсутствия 

предложений от других граждан района.

Председательствующий на публичных слушаниях, /
глава местного самоуправления района,
председатель Земского собрания А.В.Безденежных

Вел протокол: главный специалист 
администрации района, 
курирующий организационно-правовые 
вопросы Земского собрания района


