
 
 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

В О С Т О Ч Н Ы Й  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

17 ноября 2022 №    9/5 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Восточный 

«О бюджете муниципального округа  

Восточный на 2023 год и плановый период  

2024 и 2025 годов» 

 

 

В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения 

Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Восточный на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Восточный «О бюджете муниципального округа Восточный 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 Дата проведения: 21 декабря 2022года. 

 Время проведения: 16.00 часов. 

           Место проведения: город Москва, ул. 9 Мая, д.12, каб. №1, аппарат Совета 

депутатов. 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «О 

бюджете муниципального округа Восточный на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» (Приложение). 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточный Лебедеву Н.Н. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Восточный                                                                                             Н.Н. Лебедева  
 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Восточный 
от 17 ноября 2022 года №9/5 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов муниципального округа Восточный 

«О бюджете  муниципального округа Восточный на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

 

 

Лебедева Н.Н. 

 

Руководитель рабочей группы 

Глава муниципального округа Восточный  

 

Дегтярева И.В. 

 

Заместитель руководителя рабочей группы 

Депутат Совета депутатов муниципального округа 

Восточный 

 Члены рабочей группы: 

Родина И.А 

 

Бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Восточный 

Котельникова Л.П. Депутат Совета депутатов муниципального округа 

Восточный 

Никульшин А.А. Депутат Совета депутатов муниципального округа 

Восточный 

Котлярова Е.Е. Депутат Совета депутатов муниципального округа 

Восточный 

Шерамыгина Е.А. Секретарь рабочей группы 

Советник по юридическим и кадровым вопросам 

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Восточный 
 


