
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08 ноября 2022 года № 3/2 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино в городе Москве «О бюджете 

муниципального округа Ростокино в городе Москве 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Ростокино в городе Москве и с целью участия жителей 

муниципального округа Ростокино в городе Москве в обсуждении проекта 

решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе 

Москве «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино в городе Москве «О бюджете 

муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» на 12 декабря 2022 года в 18:00 

по адресу: улица Сергея Эйзенштейна, дом 6. 

2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 

установленном решением Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино от 4 марта 2013 года № 4.1-2013 «О порядке организации и 

проведении публичных слушаний в муниципальном округе Ростокино 

в городе Москве». 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе 

Москве «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе 
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Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» создать 

рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение). 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе 

Москве www.rostokino.info. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова. 

 

 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков 

http://www.rostokino.info/
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 08 ноября 2022 года № 3/2 

 

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино «О бюджете муниципального округа Ростокино в 

городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Руководитель рабочей группы: 

Земенков М.В. 

 

Глава муниципального округа 

Ростокино 

Заместитель руководителя 

рабочей группы: 

Горюшкина Е.И. 

 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального округа Ростокино 

Члены рабочей группы: 

 

Голубева И.В. 

 

 

Емельянова С.Н. 

 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

 

Секретарь рабочей группы: 

Чернышева Н.Н. 

Главный бухгалтер – заведующий 

сектором администрации 

муниципального округа Ростокино 

 


