
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

Старое Крюково  

РЕШЕНИЕ 

 

18 апреля 2017 №_05/04 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Старое Крюково «Об исполнении  

бюджета муниципального округа   

Старое Крюково за 2016 год»  

 
В соответствии пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом муниципального округа  Старое Крюково от 02 декабря 2003 года № 62 (в ред. 

от 16 января  2017 года № 01/01), Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе  

Старое Крюково от 20 ноября 2012г.№ 59/11 –МОСК (в редакции от 17.06.2014г. № 09/02), Совет 

депутатов муниципального округа Старое Крюково решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково «Об исполнении бюджета муниципального округа   Старое Крюково за 

2016 год» на 23.05.2017г. в 17.00 ч. по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. №828, этаж 1, 

помещение V, зал заседаний. 

2. Для организации и проведения публичных слушаний  по проекту  решения Совета 

депутатов муниципального округа Старое Крюково «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Старое Крюково за 2016 год»  создать рабочую группу и утвердить её персональный 

состав:  

Суздальцева И.В. - глава муниципального округа Старое Крюково,  

Шальнова Л.А.- юрисконсульт – советник аппарата Совета муниципального округа Старое 

Крюково,  

Каменская А.В. - бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково; 

Копейкин Ю.К. -депутат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково, 

председатель бюджетно-финансовой комиссии СД МО Старое Крюково; 

Макарова Т.В.– консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое 

Крюково. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на сайте муниципального округа Старое Крюково. 

4. Рабочей группе провести первое заседание в срок до 25.04.2017 г. 

5.Направить результаты публичных слушаний и протокол в Совет депутатов 

муниципального округа Старое Крюково до 30.05.2017 г.   

6. Опубликовать результаты публичных слушаний и разместить на сайте муниципального 

округа Старое Крюково не позднее 03.06.2017 г.  

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

8.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.  

 

Глава муниципального округа  

Старое Крюково                                                                        И.В.Суздальцева 

     


