
 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

28.02.2022 № МЗБ-01-03-21/22 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту     решения     Совета 

депутатов муниципального округа 

Зябликово «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Зябликово за 

2021 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Совет депутатов муниципального округа Зябликово решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Зябликово за 2021 год» на 06 апреля 2022 года с 16 ч.00 мин. до 17 ч.00 

мин. в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово кабинет №211, расположенном по адресу: г. Москва,                                 

ул. Кустанайская, д.3, корп.2, публичные слушания по проекту решения. 

2. Определить, что граждане (жители) могут представить свои 

предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Зябликово за 2021 год» с 14 марта 2022 года по 02 апреля 2022 года: 

1) лично по адресу: 115682, г. Москва, ул. Кустанайская, д.3, корп.2, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Зябликово, кабинет №209 

(понедельник-четверг с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин., пятница с 9 ч.00 мин. до 

15ч.00 мин., обед с 12 ч.15 мин. до 13 ч.00 мин.). Контактное лицо: Гунцева 

Елена Владимировна, телефон 8(499) 725-41-15; 

2) на адрес электронной почты: zyab4234@yandex.ru; 

3) посредством почтовой связи по адресу: 115682, г. Москва,                               

ул. Кустанайская, д.3, корп.2, аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Зябликово; 
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4) путем заполнения формы на официальном сайте муниципального 

округа Зябликово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.mos-zyablikovo.ru в разделе публичные слушания.  

 3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 

установленным решением Совета депутатов муниципального округа Зябликово 

от 10.11.2021 №МЗБ-01-03-69/21 «О Порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Зябликово». 

           4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту 

решения, указанном в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и 

утвердить ее персональный состав (приложение). 

          5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте www.mos-

zyablikovo.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зябликово Золкину И.В. 

 

 

Глава муниципального 

округа Зябликово                                             И.В. Золкина 
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               Приложение  

        к решению Совета депутатов  

                   муниципального округа Зябликово 

                              от 28.02.2022 №МЗБ-01-03-21/22 

 

 

 

Состав  

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зябликово 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Зябликово за 2021 год» 

 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Золкина И.В. 

 

-  глава муниципального округа 

Зябликово 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

 

Новикова А.А. 

 

 

 

- руководитель аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Зябликово 

  

Члены рабочей группы: 

 

Балекина Л.П.                                            

 

 

Несветова Л.А. 

 

 

Герасимова Т.Н. 

 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово 

  

Секретарь рабочей группы: 

 

Гунцева Е.В. 

 

 

 

- главный бухгалтер-начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

аппарата СД МО Зябликово 

 

 


