
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О результатах публичных слушаний    

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  законом  города Москвы от 06 ноября 2002 года № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа  Отрадное в городе Москве,  Совет депутатов 

решил: 
 

1.  Принять результаты  публичных слушаний  по проекту  решения Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве «Об 

исполнении бюджета   муниципального округа  Отрадное в городе Москве за 

2014 год ». 

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа  Отрадное. 

3.    Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа                                               Е.И.Горюшкина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к решению Совета депутатов  

от 28.05.2015  № 60/15 
 

 

 

            

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по  проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное в 

городе Москве 

«Об исполнении  бюджета   муниципального округа  Отрадное в городе 

Москве за 2014 год » 

 

Публичные слушания, инициированные Советом депутатов, назначены 

решением Совета депутатов муниципального округа  Отрадное в городе 

Москве от 26.03.2015 года № 31/15 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях явился отчет об 

исполнении  бюджета   муниципального округа Отрадное в городе Москве за 

2014 год. 

Дата и место проведения публичных слушаний: 28 мая 2015 г., 

конференц-зал аппарата Совета депутатов Отрадное по адресу: ул. 

Каргопольская, 14,  корп. 2. 

Количество участников публичных слушаний  6    человек. 

Содержание выступлений участников публичных слушаний оформлено в 

виде Протокола № 01 публичных слушаний по проекту  решения Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве «Об 

исполнении  бюджета   муниципального округа  Отрадное в городе Москве за 

2014 год » от 28.05.2015 г. 

  

Количество поступивших предложений граждан: предложения и 

замечания от жителей не поступили. 

Итогом публичных слушаний явилось принятие участниками 

публичных слушаний следующих рекомендаций: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное в городе Москве «Об исполнении  бюджета  

муниципального округа Отрадное в городе Москве за  2014 год » в целом. 

2. Протокол и результаты публичных слушаний направить Совету 

депутатов  муниципального округа Отрадное в городе Москве. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

Московский муниципальный вестник - официальном средстве массовой 

информации  муниципального округа Отрадное в городе Москве. 

 

 

Председатель                                                                             Горюшкина Е.И. 

 

Секретарь                                                                                   Михедина А.И. 

 


