
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 ноября 2021 года № 55/2                              

 

 

О назначении публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета депутатов «О бюджете 

муниципального округа 

Ярославский на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» 

               

                                      

                                                                                                                              

В соответствии   со   статьей   28   Федерального   закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального округа Ярославский, в целях 

реализации прав жителей на участие в обсуждении проекта бюджета 

муниципального округа Ярославский   на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил: 

1. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется по адресу: Палехская улица, дом 14, в помещении аппарата Совета 

депутатов, с 23 ноября по 13 декабря 2021 года включительно, до 17ч.00м. 

Контактное лицо - Цыплятникова Надежда Викторовна, номер телефона и 

факса 8-499-188-77-65, адрес электронной почты – mun-yar@yandex.ru. 

2. Назначить на 14 декабря 2021 года с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.  в 

помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский, 

расположенного по адресу: Палехская улица, дом 14, 3-й этаж, зал заседаний, 

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Ярославский «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов». 

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального округа Ярославский 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» согласно приложению. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ярославский Батурина А.Ю. 

 

 

Глава муниципального  

округа Ярославский                                               А.Ю. Батурин 

 

 

http://www.admin-yar.ru/


 
                  Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ярославский  

от 11 ноября 2021 года № 55/2 

 

 

 

СОСТАВ 

 

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов  

«О бюджете муниципального округа Ярославский  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

 

 

 

Председатель: 

Глава муниципального округа Батурин Андрей Юрьевич 

Заместитель председателя:       

Депутат, Председатель Бюджетно-

финансовой комиссии 

 

Юрова Алла Геннадьевна        

 

Члены рабочей группы: 

Депутат Совета депутатов                                                       Бриткевич Маргарита Сергеевна 

Депутат Совета депутатов               

                                         

Маслов Виталий Вячеславович 

Главный бухгалтер-заведующий 

сектором 

Пуцкова Елена Викторовна 

Секретарь                                                                                         Цыплятникова Надежда Викторовна 

 

 

 

 

  

  

 

         

                      

 

 

  


