
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по решению Совета депутатов поселения Первомайское в городе Москве 

от 26 апреля 2022 г. № 4/4 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета поселения 

Первомайское в городе Москве за 2021 год» 

г. Москва          06.06.2022г. 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве от 26 апреля 2022 г. № 4/4. 

Дата проведения: 06 июня 2022 года в 16 ч.00 мин. 

Место проведения: г. Москва, поселение Первомайское, поселок 

Птичное, ул. Центральная, д.105 

Инициатор проведения публичных слушаний-Совет депутатов 

поселения Первомайское в городе Москве. 

Решение размещено на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Первомайское и в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» (выпуск 11 (312) от 13 мая 2022 года том 2) 

Количество участников: 14 

Предложений по проекту решения Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве «Об исполнении бюджета поселения 

Первомайское в городе Москве за 2021 год» в установленный срок до 16.00 

часов 03 июня 2022 не поступало. 

Слушали главу поселения Первомайское в городе Москве С.А.Галкина, 

а также главного бухгалтера-начальника финансово-экономического отдела 

С.Н.Слободяник с докладом по исполнению бюджета поселения 

Первомайское в городе Москве за 2021 год. 

Во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний 

не поступало. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами поселения Первомайское 

в городе Москве. 

В результате обсуждения решения Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве от 26 апреля 2022 г. № 4/4 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении 

бюджета поселения Первомайское в городе Москве за 2021 год» было принято 

следующее решение: 



1. Публичные слушания «Об исполнении бюджета поселения 

Первомайское в городе Москве за 2021 год» считать состоявшимися. 

2.  Поддержать решение Совета депутатов поселения Первомайское в 

городе Москве от 26 апреля 2022 года № 4/4 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении 

бюджета поселения Первомайское в городе Москве за 2021 год» в целом. 

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний в Совет депутатов поселения Первомайское. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте поселения Первомайское www.pervomayskoe.msk.ru. 

 

 

Руководитель рабочей группы______________________ С.А. Галкин 

 

Заместитель руководителя рабочей группы 

_________________________________________________М.Р. Мельник 

Члены рабочей группы: 

 

_________________________________________________С.Н. Слободяник 

 

_________________________________________________М.И. Рыбаков 

 

_________________________________________________О.И. Митрофанова 

 

_________________________________________________Т.В. Степанова 

 

Секретарь рабочей группы:________________________И.В. Антипова 

 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/

