
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 
10.03.2021 № МЗБ-01-03-26/21 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту     решения     Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово «Об 

исполнении бюджета муниципального 

округа Зябликово за 2020 год» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Зябликово за 2020 год» на 19 апреля 2021 года в 16 часов 00 мин. в зале 

заседаний управы района Зябликово, расположенном по адресу: г. Москва,             

ул. Кустанайская, дом 3, корп. 2. 

2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 

установленном решением Совета депутатов муниципального округа Зябликово 

от 22 января 2014 года № МЗБ-03-09/14 «О Порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Зябликово». 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту 

решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу 

и утвердить ее персональный состав (приложение). 

4. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Зябликово Новиковой А.А. обеспечить публикацию настоящего решения в 

бюллетене "Московский муниципальный вестник" не менее чем за 20 дней до 

дня проведения публичных слушаний. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зябликово Золкину И.В. 
 

Глава муниципального  

округа Зябликово                                                                               И.В. Золкина 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Зябликово   

от 10.03.2021 №МЗБ-01-03-26/21  

 

 
Состав  

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Зябликово «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Зябликово за 2020 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 

 

 

 

 

 


