
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

09.11.2020 № 09/02-СД 

 
О публичных слушаниях по проекту 

решения Совета депутатов 

муниципального округа Силино «О 

бюджете муниципального округа 

Силино на 2021 и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, Уставом 

муниципального округа Силино, Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном округе Силино, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Силино от 20.01.2014 № 02/02-СД, Совет депутатов 

муниципального округа Силино решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Силино «О бюджете муниципального округа Силино на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» на 14 декабря 2020 года и провести их с 17-00 час. 

до 18-00 час. в помещении по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 1137 (зал заседаний). 

Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 

124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 1137, в том числе по электронной почте: 

info@silino.ru ежедневно с 8-00 час. до 16-30 час., начиная с 23 ноября 2020 года до 14 

декабря 2020 года, кроме субботы и воскресенья. 

Контактное лицо: юрисконсульт-консультант аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Силино В.А. Лачугина, тел: (499) 710-81-55, электронная почта: 

info@silino.ru. 

2. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных 

слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный 

состав (приложение). 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Силино не позднее 23 ноября 

2020 года. 

4. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного 

округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы и управу района Силино города Москвы. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино  А.В. Ясинову. 

 

Глава муниципального округа Силино                А.В. Ясинова 

mailto:info@silino.ru


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от 09.11.2020 № 09/02-СД 

 

Персональный состав рабочей группы для организации и проведения публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О 

бюджете муниципального округа Силино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

О.Н. Коржова  - Заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

 

Члены рабочей группы: 

 

Е.Н. Василюк  - Бухгалтер-консультант аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Силино 

 

Е.С. Сафохина  - Депутат Совета депутатов муниципального 

округа Силино 

 

Т.И. Смотрова  - Депутат Совета депутатов муниципального 

округа Силино 

 

А.Л. Горбачев  - Депутат Совета депутатов муниципального 

округа Силино 

 

Секретарь рабочей группы: 

 

В.А. Лачугина  - Юрисконсульт-консультант аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Силино 


