
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

10.11.2021 №   14/5 

 

О   назначении   публичных   слушаний  

по  проекту  решения Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

«О   бюджете  муниципального   округа 

Останкинский на 2022 год и плановый 

период  2023  и  2024  годов» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей  47 Устава муниципального округа Останкинский,  решением 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское 

в городе Москве от 25 августа 2010 года № 7/2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе Останкинский в городе 

Москве» и в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения 

Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», Совет депутатов муниципального округа 

Останкинский решил: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О 

бюджете муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» на 15 декабря 2021 года с 18 час. 30 мин. до 19 ч. 30 мин. в помещении, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 4 (зал 

заседаний). 

 2. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, 

указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее 

персональный состав (приложение).  

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Останкинский В.Ю. Борисова.  

 
 

Глава  муниципального  

округа    Останкинский                                                                                       В.Ю. Борисов 

 
                                                                                               

 

 

 

 

    



  

   Приложение  

                                                                                                                       к решению Совета депутатов  

                                                                                                                       муниципального округа Останкинский  

от 10.11.2021 № 14/5 

 
 

 

 

Состав 

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский  

«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Борисов В.Ю. 

 

- глава муниципального округа   

Останкинский  

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Чекина С.С. 

 

 

- глава администрации муниципального 

округа Останкинский 

  

Члены рабочей группы: 

 

Кезин М.С. 

 

 

Кириков П.Д. 

 

 

Федюнина Н.Н. 

 

 

 

 

- депутат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Останкинский  

 

- депутат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Останкинский  

 

- депутат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Останкинский  

 

Товбина Н.А. 

 

 

 

- начальник отдела финансово-

бухгалтерской службы администрации 

муниципального округа Останкинский                                                                     

Секретарь рабочей группы: 

Матвеичева Е.В. 

- советник администрации муници-

пального округа Останкинский  
                                                                 
 

 

 

 

 


