
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

Старое Крюково  

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18 июня 2019 № 08/02 

 

 

О рассмотрении результатов публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Старое Крюково от 23.04.2019 года № 

06/02 «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Старое Крюково 

за 2018 год»              
 

В соответствии с положениями  ст. 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,  Уставом муниципального округа Старое Крюково, 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Старое Крюково, заслушав и обсудив информацию о результатах 

публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального округа 

Старое «Об исполнении бюджета муниципального округа Старое Крюково за 

2018год»  Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил: 

1.Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний по 

проекту решения Совета муниципального округа Старое от 23.04.2019 года 

№06/02 «Об исполнении бюджета муниципального округа Старое Крюково за 

2018год» (приложение). 

   2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный    

округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое 

Крюково www. staroe-krukovo. 

   3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Копейкина Ю.К.  

 

 

      Глава муниципального округа  

      Старое Крюково                Ю.К. Копейкин  

 
 
 
 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

                                                                     муниципального округа                                                                                                       

Старое Крюково 

от 18.06.2019г. № 08/02 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Старое 

Крюково от 23.04.2019 года №06/02 «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Старое Крюково за 2018год». 

 

г. Москва, г. Зеленоград, корп.828, этаж 1 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково от 23 апреля 2019 года № 06/02  

Дата проведения: 4 июня 2019 года с 17.00 до 17.30 часов.  

Количество участников:9 человек. 

Количество поступивших предложений жителей: не поступило. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково от 23 апреля 2019 года № 06/02  

 «Об исполнении бюджета муниципального округа Старое Крюково за 

2018год» принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа  

Старое Крюково «Об исполнении  бюджета муниципального округа Старое 

Крюково за 2018год»  в целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний 

Совету депутатов муниципального округа Старое Крюково. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru 

 

 

Председатель                                                           Копейкин Ю.К.  

Секретарь                                                           Суздальцева И.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.staroe-krukovo.ru/

