
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГОРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

12.11.2020  № 11-03/20 
 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный «О 

бюджете муниципального округа 

Нагорный на 2021 год и плановый 

период  2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Нагорный и Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Нагорный, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете 

муниципального округа Нагорный на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 

годов» (далее - проект решения) на  14 декабря 2020  года  с 15.00 до 16.00  

часов по адресу: город Москва, улица Болотниковская, дом 3, корпус 2, каб.105. 

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по 

адресу: Москва, Болотниковская ул., д.3, корп.2, каб. 104, 207 с  23  ноября  

2020 по 13 декабря 2020 года, а также по электронной почте. 

Контактное лицо:  Чувакова Марина Сергеевна тел: 8(499)619-63-50; 

 электронная почта: 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»: 

1) настоящее решение; 

2) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Нагорный. 

5. Разместить информацию о проведении публичных слушаний на сайте 

муниципального округа Нагорный (http://www.monagornoe.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Результаты публичных слушаний по проекту решения опубликовать в 

средствах массовой информации в течение 20 дней со дня их проведения. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е. 

 

Глава муниципального округа 

Нагорный                                                          Н.Е.Медведева 
 

 

 

 

 

http://www.monagornoe.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Нагорный 

от 12.11.2020  № 11-03/20 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  

по проекту бюджета муниципального округа Нагорный на 2021 год и 

плановый период  2022 и 2023 годов 

   

Руководитель рабочей группы: 

 

Шиндряева Наталья Николаевна          депутат Совета депутатов                 

                                                                       муниципального округа Нагорный 

 

Члены рабочей группы: 

 

 Медведева Наталья Евгеньевна   глава 

       муниципального округа 

       Нагорный  

 

  Жарикова Наталия Владимировна     депутат Совета депутатов 

                                                                      муниципального округа Нагорный                                                                        

 

 

  Филиппова Татьяна Викторовна         депутат Совета депутатов 

                                                                       муниципального округа Нагорный 

 

 

  Чувакова Марина Сергеевна            секретарь рабочей группы  

                                                                     

консультант  аппарата Совета                  

депутатов муниципального округа 

Нагорный 

 

 
 

 

 
 


