
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Кстовского муниципального района 

Нижегородской области                                  

от «___»____________ №_____ 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по рассмотрению  

проекта бюджета Кстовского муниципального района Нижегородской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Согласно Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Кстовском муниципальном районе Нижегородской области», 

утвержденного решением Земского собрания Кстовского муниципального 

района от 27.04.2021 № 58: 

На публичные слушания приглашаются все желающие граждане, 

обладающие избирательным правом. О своем намерении принять участие в 

публичных слушаниях необходимо сообщить в администрацию Кстовского 

муниципального района письменно или по телефону 8(83145)3-93-03 не 

позднее, чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний. 

Граждане вправе направлять в департамент финансов администрации 

Кстовского муниципального района (г. Кстово, пл. Ленина, д. 4) в период со 

дня опубликования настоящего постановления по 01 декабря 2021 года как 

коллективные, так и индивидуальные отзывы (предложения, замечания) по 

проекту бюджета Кстовского муниципального района Нижегородской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Отзывы и предложения должны направляться в письменном виде. 

Граждане, направившие свои отзывы и предложения в администрацию 

Кстовского района и имеющие намерение принять участие в публичных 

слушаниях по рассмотрению проекта бюджета Кстовского муниципального 

района Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, сообщают об этом в письменном виде, а так же указывают телефон и 

другие координаты, по которым можно будет персонально пригласить их на 

публичные слушания. 

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства и личная подпись гражданина (граждан), текст поправки 

проекта решения и текст проекта решения с учетом поправки. 

Предложения вносятся только в отношении проекта бюджета Кстовского 

муниципального района Нижегородской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, 

рассмотрению не подлежат. 

Предложения, поступившие в администрацию Кстовского района, 

обобщаются и анализируются департаментом финансов. 

Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете 

«Маяк». 

 
 _____________________________________ 


