
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

Старое Крюково  

ПРОЕКТ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

15 декабря 2020года №  
 

О рассмотрении результатов публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Старое Крюково от 10.11.2020 года № 

12/01 «О бюджете муниципального 

округа Старое Крюково на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»              
 

 

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 «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»  Совет депутатов муниципального 

округа Старое Крюково решил: 

1.Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний по 

проекту решения Совета муниципального округа Старое «О бюджете 

муниципального округа Старое Крюково на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» (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 15.12.2020 г. №  
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа  

 Старое Крюково от 10.11.2020 года № 12/01 «О бюджете муниципального 

округа Старое Крюково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

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

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково от 10 ноября 2020года  № 12/01.  

Дата проведения: 14 декабря 2020года в 16:00 - 16:30. 

Количество участников: 5 человек. 

Количество поступивших предложений жителей: не поступило. 

В результате обсуждения проекта  решения Совета депутатов муниципального 

округа  Старое Крюково от 10.11.2020 года № 12/01 «О бюджете муниципального 

округа Старое Крюково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 

публичных слушаниях принято решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа  

Старое Крюково от 10.11.2020 года № 12/01 «О бюджете муниципального округа 

Старое Крюково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в целом. 

2. Направить результаты и протокол публичных слушаний Совету депутатов 

муниципального округа  Старое Крюково. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в окружной газете «Сорок 

один» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое 

Крюково. 

 

Руководитель рабочей группы                                         И.В.Суздальцева                       

Секретарь рабочей группы                                    Л.А.Шальнова  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


