
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11 ноября 2020 года № 91 -СД 

 

 

 

 

 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О бюджете 

муниципального округа  Очаково-

Матвеевское на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов» (первое 

чтение) 

 

В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении  проекта 

решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О 

бюджете муниципального округа  Очаково-Матвеевское на 2021 год и плановый 

период 2021-2022  годов» (первое чтение) Совет депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское решил: 

1.  Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального 

округа  Очаково-Матвеевское на 2021 год и плановый период 2022-2023  годов» 

(первое чтение) на 14 декабря 2020 года 18 часов 00 минут в помещении 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

"Территориальная клубная система "Планета", расположенном по адресу: г. 

Москва, ул. Озерная, д.4/9. 

2.  Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа  Очаково-

Матвеевское на 2021 год и плановый период 2022-2023  годов» (приложение). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» не позднее чем за 20 дней до дня проведения 

публичных слушаний и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru . 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В. 
 

 

Глава муниципального округа  

Очаково-Матвеевское                                                                               К.В. Чернов 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа   

Очаково-Матвеевское  
от 11 ноября 2020 года № 91 -СД 

 
Состав рабочей группы по рассмотрению предложений жителей и по 

организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О 

бюджете муниципального округа  Очаково-Матвеевское на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов»  (первое чтение)  
 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Чернов Кирилл Вячеславович 

 

- глава муниципального округа 

Очаково-Матвеевское;  

  

  

Члены рабочей группы: 

Рассаднева Марина Павловна 

 

 

 

Новикова Тамара Васильевна 

 

 

 

Новиков Сергей Афонасьевич 

 

 

 

Осипова Марина Валерьевна            

 

 

 

Михайлова Светлана Александровна 

 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское; 

 

 - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское; 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское; 

 

-  бухгалтер-советник администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское; 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское; 

Секретарь рабочей группы:  

 

 

Денисова Ольга Витальевна                         -  советник администрации    

муниципального округа  

Очаково-Матвеевское. 
 


