
 

 

 

 

 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 28 октября 2021 г. № 54 

 

 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Городищенской 

районной Думы Волгоградской области «О бюджете Городищенского 

муниципального района на 2022 год и плановый период  

2023 и 2024 годов» 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», руководствуясь Порядком организации  

и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения  

на территории Городищенского муниципального района Волгоградской 

области, утвержденного решением Городищенской районной Думы 

Волгоградской области от 05.12.2019 г. № 30, статьей 10 Устава 

Городищенского муниципального района Волгоградской области,  

п о с т а н о в л я ю:           

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Городищенской районной Думы Волгоградской области «О бюджете 

Городищенского муниципального района на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» на 25 ноября 2021 года в 17-00 ч. 

2. Определить место проведения публичных слушаний по проекту 

решения Городищенской районной Думы Волгоградской области  

«О бюджете Городищенского муниципального района на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов», конференц-зал здания 

администрации Городищенского муниципального района Волгоградской 

области, расположенный по адресу: Городищенский район, р.п. Городище, 

пл. 40-лет Сталинградской битвы, д. 1.  

3. Возложить организацию и проведение публичных слушаний  

по проекту решения Городищенской районной Думы Волгоградской 

области «О бюджете Городищенского муниципального района  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», на комитет финансов 

администрации Городищенского муниципального района Волгоградской 

области. 



4. Предложения и рекомендации по проекту решения Городищенской 

районной Думы Волгоградской области «О бюджете Городищенского 

муниципального района на 2022 год и плановый период 2023  

и 2024 годов» принимаются в каб. 313 здания администрации 

Городищенского муниципального района Волгоградской области, 

расположенном по адресу: Городищенский район, р.п. Городище,  

пл. 40-летия Сталинградской битвы, д. 1. 

5. Опубликовать настоящее постановление и материалы по проекту 

решения Городищенской районной Думы Волгоградской области  

«О бюджете Городищенского муниципального района на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов» в общественно-политической газете 

Городищенского муниципального района Волгоградской области 

«Междуречье», а также разместить их на официальном сайте 

администрации Городищенского муниципального района Волгоградской 

области www.agmr.ru в разделе Финансы/Бюджет района.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю       

за собой. 

  

 

  

И.о. главы Городищенского 

муниципального района 

Волгоградской области 

    

 

                             В.В. Кащенко 
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