
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от  08 ноября  2022  г. № 2-СД/3 
 

 

 
  

 

 

О проведении  публичных слушаний по проекту 

решения  Совета депутатов муниципального 

округа Савелки  «О бюджете муниципального 

округа Савелки на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025  годов» 

 

 В соответствии с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 

Федеральным законом  от  6  октября 2003  года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления в  Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставом муниципального округа Савелки Совет депутатов 

муниципального округа Савелки решил: 

1.  Провести    публичные    слушания   по   проекту  решения    Совета депутатов 

муниципального  округа  Савелки «О бюджете муниципального округа Савелки на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025  годов»  13 декабря 2022  года с 16  ч. 00 мин 

до 16 ч. 30 мин  в корпусе 348, 1-ый этаж, зал заседаний. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки организовать   

работу   по   оповещению  жителей о  проведении публичных слушаний. 

3. Установить  следующий  порядок  учета предложений  жителей, проживающих 

на территории  муниципального округа Савелки по проекту  бюджета муниципального 

округа Савелки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025  годов, а также порядок 

участия граждан в его  обсуждении: 

- проект  бюджета  муниципального округа Савелки  на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025  годов  опубликовать в   бюллетене «Московский муниципальный вестник» 



и разместить на официальном сайте муниципального округа Савелки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- сотрудникам аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки обеспечить 

возможность участникам публичных слушаний представлять свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту решения посредством почтовой связи по адресу: 

г. Зеленоград, корпус 348, пом. 2-4, факса: 8 499 734-11-81, электронной почты: 

msavelki@mail.ru, официального сайта муниципального округа Савелки: 

www.savelki.ru, а также лично по адресу: г. Зеленоград, корпус 348, пом. 2-4. 

4. Создать рабочую группу по организации и проведению  публичных  

слушаний  по проекту бюджета муниципального округа Савелки на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025  годов  в следующем составе: 

− Кузнецова О.Н. – депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки, 

председатель бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Савелки; 

− Ларин О.Н.–   депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки, член 

бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Савелки;      

− Куликова С.А. – начальник отдела правового обеспечения аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Савелки; 

− Балашова В.А.  – советник отдела правового обеспечения аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Савелки; 

− Рудь В.П. – начальник организационного отдела аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савелки; 

− Леонидова Н.Н. – начальник финансово-экономического отдела аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Савелки. 

5.   Провести первое заседание рабочей группы 25 ноября 2022 года. 

6.   Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савелки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

 

Глава муниципального округа Савелки                                           И.В. Юдахина 


