
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТЕПЛЫЙ СТАН 

  

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

17.11.2021 № 62/2 
 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

«О бюджете муниципального округа 

Теплый Стан на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального округа Теплый 

Стан,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа 

Теплый Стан на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект 

решения) на  20.12.2021 года с 12 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. в помещении, 

расположенном по адресу: 117321, Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 2. 

2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 

установленном решением Совета депутатов муниципального округа Теплый 

Стан от 05 марта 2013 года № 19/6 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Теплый Стан». 
3. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется с 29 ноября 2021 года по 19 декабря 2021 года (с 9 ч. 00 мин. 
до 15 ч. 30 мин.): 

по адресу:  117321, Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 2, каб. 27  
телефон/факс: 8(495)338-66-50, 
электронная почта (e-mail): sdmots@yandex.ru. 
Контактное лицо: Гонцова Ольга Александровна. 
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных 

слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее 
персональный состав (приложение). 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава муниципального  

округа Теплый Стан                                                                        Е.Н. Кузьменко 
 

 

 



Приложение                                                                  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан                                                                 

от 17.11.2021 № 62/2 
 

 

Состав 

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан  

«О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 

 
 

 

Руководитель рабочей группы: 

Кузьменко Е.Н. 

 

глава муниципального округа Теплый Стан  

  

Заместитель 

руководителя рабочей группы: 

Денискин С.Ю. 

 

 

 

депутат Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан 

  

Члены рабочей группы: 

 

 

Жуков В.С. 

 

 

Чернушевич О.В. 

 

 

 

Григорова С.А. 

 

 

 

 

Секретарь рабочей группы: 

Гонцова О.А 

 

 

 

Депутат Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан  

 

Депутат Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан  

 

 

Советник по экономическим вопросам аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Теплый 

Стан 

 

 

Советник по орг. вопросам аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Теплый Стан 

 

 


