
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БУТЫРСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

26.04.2022 № 01-04/8-5   

 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа Бутырский 

«Об исполнении бюджета муниципального  

округа Бутырский за 2021 год» 

 

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

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

самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 

2008 года № 39  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 

Москве», Уставом муниципального округа Бутырский, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным 

решением Совета депутатов от 14 сентября 2021 года № 01-04/11-4, 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов от 15 февраля 

2018 года № 01-04/4-6, Совет депутатов муниципального округа 

Бутырский решил: 

 

 

     1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Бутырский «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Бутырский за 2021 год» 3 июня 2022 года с 9 ч. 00 

мин. до 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Гончарова, д.13. 

     Приём предложений граждан по проекту решения осуществляется 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский по адресу: г. 

Москва, ул. Гончарова, д. 13 с 14 мая 2022 года по 2 июня 2022 года (с 9:00 

до 16:00). 

     Контактное лицо: главный бухгалтер Неумывакина Галина Викторовна,  

телефон 8-495-618-03-08, факс 8-495-618-22-56, E-mail: butyrskoe@yandex.ru.  

     2. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных 

слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить                                    

ее персональный состав в соответствии с приложением. 



     3. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»                                

и разместить на официальном сайте www.butyrskoe.ru настоящее решение                              

и решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 15 

февраля 2018 года № 01-04/4-6 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Бутырский» 

     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Бутырский Большакова Д.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа Бутырский                            А.П. Осипенко



 

                                                                                   Приложение 

                                                                                   к решению Совета депутатов    

                                                                                   муниципального округа Бутырский 

                                                                                   от 26.04.2022 № 01-04/8-5 

 

 

 

 

Состав рабочей группы  

по учету предложений граждан, организации и проведению  

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа Бутырский «Об исполнении                                                    

бюджета муниципального округа Бутырский  

за 2021 год» 

 

 

 

       Руководитель рабочей группы – 

Большаков Денис Валериевич – председатель бюджетно-финансовой комиссии 

                                    депутат Совета депутатов муниципального округа Бутырский                   

 

       Члены рабочей группы – 

Белавская Алеся Владимировна –  

                                    депутат Совета депутатов муниципального округа Бутырский                   

Рощина Ольга Николаевна –  

                                    депутат Совета депутатов муниципального округа Бутырский                   

Фоменко Ирина Алексеевна –  

                                    депутат Совета депутатов муниципального округа Бутырский                   

 

       Секретарь рабочей группы – 

Неумывакина Галина Викторовна – главный бухгалтер - начальник отдела 

                                    бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета депутатов  

                                    муниципального округа Бутырский 

 

 

 

 

 

 

 

 


