
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

17.11.2021 № ЦА-01-05-11/05 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно               

«О бюджете муниципального округа 

Царицыно на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

 В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32 Устава муниципального округа Царицыно, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Царицыно, 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Царицыно и с целью участия жителей муниципального округа 

Царицыно в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно «О бюджете муниципального 

округа Царицыно на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на 20 

декабря 2021 года в 17.00 в помещении управы района Царицыно города 

Москвы по адресу: ул. Веселая, дом 31А, каб. 122. 

2. Прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется по адресу ул. Веселая, д. 31А (помещение аппарата Совета 

депутатов) с 22 ноября по 20 декабря 2021 года (с 09 ч.00 мин до 16 ч.00 

мин). 

3. Контактное лицо Вандышев Николай Иванович, т/ф (495) 325-57-

74, адрес электронной почты – mo-tsaricino@mail.ru. 

4. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 

установленном решением Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно от 12 сентября 2013 года №МЦА-03-13/12 «Об утверждении 



Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Царицыно» (в редакции от 14.02.2018г. №ЦА-01-05-02/06). 

5. Создать для организации и проведения публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О 

бюджете муниципального округа Царицыно на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» рабочую группу и утвердить ее персональный состав 

(приложение). 

6. Поручить информационное и организационное обеспечение 

публичных слушаний, прием и обработку поступающих предложений по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О 

бюджете муниципального округа Царицыно на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» руководителю аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно В.Д. Алпеевой. 

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Царицыно в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет - www.mcaricino.ru. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича. 

 

 

Глава муниципального округа Царицыно                                Д.В. Хлестов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcaricino.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно  

от 17 ноября 2021 г. №ЦА-01-05-11/05 

 

 

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

Руководитель рабочей  

группы 

Хлестов Д.В.   глава муниципального округа Царицыно 

 

Заместитель руководителя 

рабочей группы 

  

Видутина О.В. депутат Совета депутатов муниципального 

округа Царицыно 

Члены рабочей группы: 

 

Алпеева В.Д. руководитель аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 

 

Шабашева Н.Н.  депутат Совета депутатов муниципального 

округа Царицыно 

 

Майоров А.Н. заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 

 

Секретарь рабочей группы 

Вандышев Н.И.  юрисконсульт-советник аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно 

 

 

   

Глава муниципального округа Царицыно                              Д.В. Хлестов 

 

 

 


