
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.05.2022 № 07-05/22 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный 

«Об утверждении отчета   об  

исполнении бюджета    

муниципального округа Нагорный за 

2021 год» 

  

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Нагорный  и Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Нагорный (далее – муниципальный округ), Совет депутатов муниципального 

округа Нагорный решил: 

 

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Нагорный за 2021 год» (далее – проект 

решения)  на 14 июня 2022 г. с 11.00 до 12.00  часов в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Нагорный по адресу: город Москва, улица 

Болотниковская, дом 3, корпус 2, кабинет 105. 

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по 

адресу: Москва, Болотниковская ул., д.3, корп.2, каб. 104 и 207, либо по  

электронной почте аппарата Совета депутатов: monagornoe@list.ru   с 23 мая 

2022 г. по 14 июня 2022 года до 17 час. 00 мин. Контактное лицо: Чувакова 

Марина Сергеевна, тел. 8(499) 619-63-50. 

 

 

mailto:monagornoe@list.ru


3. Для учета предложений  граждан, организации и проведения публичных 

слушаний по проекту решения создать рабочую группу (приложение). 

4. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный 

http://monagornoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

-   настоящее решение; 

- Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Нагорный. 

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения опубликовать в 

течение  20 дней со дня проведения публичных слушаний. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е. 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагорный                                                                                          Н.Е. Медведева 
          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный  

от 17.05.2022 № 07-05/22 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа 

Нагорный за 2021 год» 

 

   

 

 Филиппова Татьяна Викторовна          Руководитель рабочей группы -  

                                                                       депутат Совета депутатов                 

                                                                       муниципального округа Нагорный 

 

                                     Члены рабочей группы: 

 

Медведева Наталья Евгеньевна   глава 

       муниципального округа 

       Нагорный  

 

  Нерсесян Лариса Саркисовна              депутат Совета депутатов 

                                                                      муниципального округа Нагорный                                                                        

 

 

 Жарикова Наталия Владимировна      депутат Совета депутатов 

                                                                       муниципального округа Нагорный 

 

 

  Романова Нина Алексеевна                  начальник отдела аппарата Совета 

                                                                      депутатов муниципального  округа 

                                                                      Нагорный 

 

 

  Чувакова Наталья Анатольевна   начальник юридического отдела                  

аппарата Совета депутатов                

муниципального округа Нагорный 

 

 

 
 


