
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12.04.2022 № 5-09 

 

  

О назначении публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Митино «Об исполнении 

бюджета  муниципального 

округа Митино за 2021 год» 

                                                                                                              

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации»; Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Митино, утвержденным решением Совета депутатов 

от 20.12.2019г. № 15-06 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном округе Митино», Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Митино, утверждённым 

решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 22.10.2013 № 

13-17, Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Митино «Об исполнении бюджета  

муниципального округа Митино за 2021 год» на 17 мая 2022 года в 14 часов 

30 минут по адресу: Москва, улица Митинская, д.35, зал заседаний. 

2. Создать Рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Митино «Об исполнении бюджета  муниципального округа Митино за 2021 

год» (приложение). 

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

4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Митино. 

         5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Митино Кононова И.Г. 
 

 

Глава муниципального округа Митино                                    И.Г. Кононов                                               
                      

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино 

                                                                       от 12 апреля 2022 года № 5-09 

 

 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению 

публичных слушаний по решению Совета депутатов  

муниципального округа  Митино 

«Об исполнении бюджета муниципального округа  Митино 

за 2021 год» 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

Кононов Игорь Геннадьевич  Глава муниципального округа Митино 

Чистякова Наталья Михайловна депутат Совета депутатов, председатель 

бюджетно-финансовой Комиссии  

Сотникова Марина Николаевна депутат Совета депутатов, член бюджетно-

финансовой Комиссии 

  

Черногорова Елена Олеговна главный бухгалтер – начальник отдела  аппарата 

Совета депутатов 

  

Сошникова Юлия Евгеньевна юрисконсульт – начальник отдела  аппарата 

Совета депутатов  
Крушевская Ольга Васильевна главный специалист аппарата Совета депутатов 

   

 


