
П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний 

по проекту решения Тамбовского районного Совета  

народных депутатов Тамбовской области «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Тамбовского района за 2021 год»  

 

 

19  мая  2022 года                                                                               10 ч. 00 мин. 

 

Место проведения публичных слушаний: Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Гагарина, д.141 «в», большой зал заседаний администрации 

Тамбовского района Тамбовской области. 

 Цель публичных слушаний:   

 обсуждение проекта решения Тамбовского районного Совета народных 

депутатов Тамбовской области «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Тамбовского района Тамбовской области за 2021 год»; 

Организатор публичных слушаний: администрация Тамбовского 

района Тамбовской области. 

Публичные слушания открыл и вел Широков Александр Юрьевич - 

председатель Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской 

области. 

На публичных слушаниях из 101 приглашенных участников 

присутствовало 85 человек. 

В публичных слушаниях приняли участие: 

депутаты и работники аппарата Тамбовского районного Совета 

народных депутатов Тамбовской области; 

главы поселений, входящих в состав Тамбовского района Тамбовской 

области; 

руководители структурных подразделений администрации Тамбовского 

района Тамбовской области; 

представители предприятий, организаций и учреждений Тамбовского 

района Тамбовской области; 

представители редакции районной газеты «Притамбовье». 

Публичные слушания начались кратким вступительным словом 

председательствующего, который довел до сведения присутствующих 

информацию о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке 

проведения слушаний, участниках слушаний. 

СЛУШАЛИ: 

Слово для доклада по проекту решения Тамбовского районного Совета 

народных депутатов Тамбовской области «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Тамбовского района Тамбовской области за 2021 год» 

предоставлено начальнику финансового управления администрации 

Тамбовского района Тамбовской области Мовсесян Наталье Александровне.  



Докладчик детально охарактеризовала основные показатели исполнения 

бюджета Тамбовского района Тамбовской области за 2021 год. 

Содокладчиком выступила Храмцова Анастасия Сергеевна –   

председатель контрольно-счетной палаты Тамбовского района Тамбовской 

области с заключением на отчет об исполнении бюджета Тамбовского района 

Тамбовской области за 2021 год, в котором отмечено, что исполнение 

бюджета Тамбовского района Тамбовской области за 2021 год соответствует 

действующему законодательству и рекомендовано Тамбовскому районному 

Совету народных депутатов Тамбовской области утвердить отчет об 

исполнении бюджета Тамбовского района Тамбовской области за 2021 год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Широков Александр Юрьевич – председатель Тамбовского районного 

Совета народных депутатов Тамбовской области, который дал положительную 

оценку проекта решения Тамбовского районного Совета народных депутатов 

Тамбовской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Тамбовского района Тамбовской области за 2021 год». 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на публичные 

слушания принята итоговая резолюция: 

1. Одобрить в целом проект решения Тамбовского районного Совета 

народных депутатов Тамбовской области «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Тамбовского района Тамбовской области за 2021 год».  

2. Рекомендовать Тамбовскому районному Совету народных депутатов 

Тамбовской области рассмотреть на очередном заседании Тамбовского 

районного Совета народных депутатов Тамбовской области вопрос «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Тамбовского района за 2021 год» 

и принять в целом проект решения Тамбовского районного Совета народных 

депутатов Тамбовской области «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Тамбовского района Тамбовской области за 2021 год». 

Результаты голосования: 

«за» – 85; 

«против» – нет; 

«воздержались» – нет. 

 

 

 

Председательствующий  – 

Председатель Тамбовского районного Совета 

 народных депутатов Тамбовской области                                 А.Ю. Широков 


