
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

09 декабря 2021 года 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области, 

утвержденным решением Нелидовской городской Думы от 31.10.2018 № 39-1, 

Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Нелидовский городской округ Тверской области, утвержденным решением 

Нелидовской городской Думы от 05.10.2018 № 24-1. 

Слушания организованы согласно постановлению Администрации 

Нелидовского городского округа от 19.11.2021 № 2394-па "О проведении 

публичных слушаний проекта бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов". 

Организатор проведения публичных слушаний: Администрация 

Нелидовского городского округа. 

Сроки и место проведения: 16 часов 00 минут 09 декабря 2021 года в зале 

заседаний Администрации Нелидовского городского округа по адресу: Тверская 

обл., г. Нелидово, пл. Ленина, д.3. 

Официальная публикация: общественно-политическая районная газета 

"Нелидовские известия" от 25.11.2021 № 46 и приложение к ней 

"Муниципальный вестник". 

Обсуждался вопрос: проект бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов. 

Присутствовали: 36 человек. 

       Составлен протокол проведения публичных слушаний от 09.12.2021. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Нелидовской городской Думе рассмотреть проект решения 

Нелидовской городской Думы "О бюджете муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов". 



3. В ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения не 

поступали. 

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Нелидовский городской округ Тверской области, утвержденным 

решением Нелидовской городской Думы от 05.10.2018 № 24-1. 

Голосовали: 

ЗА - 36 

ПРОТИВ - 0 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 

Заключение принято. 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

заместитель Главы Администрации  

Нелидовского городского округа, руководитель 

Финансового управления                                                                    Е.В. Кононова                                  

 

 Секретарь публичных слушаний                                                 Н.Г. Яковлева  

 


