
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 по проекту об исполнении бюджета муниципального округа Беговой 

за 2019 год 

 

г. Москва, ул. Расковой, д. 20                            14 июля 2020 года  в 11:00 часов 

 

 

Количество зарегистрированных участников: «6» 

 

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных 

слушаний:  

 

Руководитель рабочей группы: 

Адамов Павел Анатольевич 

 

- глава муниципального округа 

Беговой; 

Заместитель рабочей группы: 

Лосев Никита Валерьевич 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Беговой; 

Секретарь рабочей группы: 

Колганова Наталья Владимировна 

 

-начальник отдела бухгалтерского 

и кадрового учета администрации 

МО Беговой; 

Члены рабочей группы: 

Игнатов Александр Сергеевич 

 

Громов Иван Александрович 

 

Кондратьева Светлана Алексеевна 

 

Небоженко Роман Александрович 

 

-  депутат Совета депутатов 

муниципального округа Беговой; 

-  депутат Совета депутатов 

муниципального округа Беговой; 

-  депутат Совета депутатов 

муниципального округа Беговой; 

-  депутат Совета депутатов 

муниципального округа Беговой; 

Изюкова Ирина Владимировна - начальник отдела по 

юридическим и организационным 

вопросам администрации МО 

Беговой. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. Адамов П.А. – глава МО Беговой.  

2. Лосев Н.В. - депутат МО Беговой. 

3. Громов И.А. - депутат МО Беговой. 

4. Кондратьева С.А. - депутат МО Беговой. 

5. Изюкова И.А. – начальник отдела по юридическим и организационным 

вопросам администрации МО Беговой. 

6. Колганова Н.В. - начальник отдела бухгалтерского и кадрового учета 

администрации МО Беговой. 

 

 



 

Результаты публичных слушаний по проекту об исполнении бюджета 

муниципального округа Беговой за 2019 год 

 

 

Публичные слушания по проекту об исполнении бюджета 

муниципального округа Беговой на 2019 год назначены решением Совета 

депутатов муниципального округа Беговой от 04.06.2020 № 36-10 "О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Беговой «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Беговой за 2019 год». 

Дата и место проведения: 14 июля 2020 года в 11:00 часов по 

московскому времени, в помещении администрации муниципального округа 

Беговой по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д. 20. 

Количество участников публичных слушаний, согласно листу 

регистрации: «6».    

Количество предложений поступивших от участников публичных 

слушаний: «нет».  

В результате обсуждения было принято решение:  

1. Одобрить проект об исполнении бюджета муниципального округа 

Беговой за 2019 год.  

2. Направить протокол и результаты публичных слушаний по проекту об 

исполнении бюджета муниципального округа Беговой за 2019 год Совету 

депутатов муниципального округа Беговой.  

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту об 

исполнении бюджета муниципального округа Беговой за 2019 год в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Беговой в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

Глава 

муниципального округа Беговой                П.А. Адамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.munokrug-begovoe.ru/default.aspx?tabid=128&ArticleId=3724
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