
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

Старое Крюково  

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 октября 2018 №_13/02 

 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково 

«О бюджете муниципального округа   

Старое Крюково на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021годов» 

 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального округа  Старое Крюково от 02 декабря 2003 года № 62 (в ред. от 13.07. 2017 

года № 08/01), Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе  Старое Крюково от 

17.09.2018г.№ 11/08 Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково «О бюджете муниципального округа   Старое Крюково на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» на 04.12.2018г.  с 18.00 ч. до 18.30 ч. по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. № 828, 

этаж 1, помещение V, зал заседаний. 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в следующем 

составе:  

Руководитель рабочей группы:  Копейкин Ю.К., глава муниципального округа Старое Крюково.  

Заместитель руководителя рабочей группы:  Слесарев А.С. - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково, председатель БФК СД. 

Члены  рабочей группы: 

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

Старое Крюково; 

-  Ковердяев С.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково. 

Секретарь рабочей группы:  

 Суздальцева И.В. – начальник отдела  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 01.11.2018 г. 

5.Направить результаты публичных слушаний и протокол в Совет депутатов муниципального 

округа Старое Крюково до 18.12.2018 г.   

6. Опубликовать результаты публичных слушаний и разместить на сайте муниципального округа 

Старое Крюково не позднее 14.12.2018 г.  

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

8.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Старое Крюково Копейкина Ю.К.  

 

 

Глава муниципального округа  

Старое Крюково                                                                              Ю.К.Копейкин      


