
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА 

 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2021 № 6/7 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Котловка «Об 

исполнении бюджета муниципального 

округа Котловка за 2020 год» 

  

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 4 статьи 12 

Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», пунктом 2 части 5 статьи 30 

Устава муниципального округа Котловка, действующего в редакции решения 

Совета депутатов муниципального округа Котловка от 18 декабря 2019 года                         

№ 10/6, Порядком организации публичных слушаний в муниципальном 

округе Котловка в городе Москве, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Котловка в городе Москве от 28 февраля 

2013 года № 3/9, Совет депутатов решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Котловка «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Котловка за 2020 год» на 10 июня 2021 года в 12:00 

по адресу: Москва, Севастопольский проспект, дом 51, корпус 5, кабинет 206. 

 2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Котловка «Об исполнении бюджета муниципального округа Котловка за 

2020 год» (Приложение). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить информацию о публичных слушаниях 

на официальном сайте муниципального округа Котловка в сети интернет: 

http//www.mun-kotlovka.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутата Совета депутатов муниципального  округа Котловка                    

Масленникова А. К. – председателя бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Котловка. 

 

 

Глава муниципального  

округа Котловка                                                              Г. И. Пчельников 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Котловка 

от 29.04.2021 № 6/7 

 

 

Состав рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний по 

решению Совета депутатов муниципального округа Котловка 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Котловка за 

2020 год» 

 

Руководитель рабочей 

группы: 

Масленников Алексей 

Константинович 

 

– депутат Совета депутатов 

муниципального округа Котловка 

(далее – Совет депутатов)  

  

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Верещагин Владимир 

Иванович 

 

–  депутат Совета депутатов   

Члены рабочей группы: 

Терсков Александр 

Александрович 

 

 

Батраков Руслан Викторович 

 

 

– начальник организационно-

правового отдела аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа Котловка 

– советник по правовым 

вопросам  аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Котловка 

 

Секретарь рабочей группы: 

Сосновская Галина Ивановна 

– советник по финансово-

экономическим вопросам 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Котловка  
 


