
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

06.11.2013 года № 11/4 

 

О назначении публичных 

слушаний по проекту  бюджета 

муниципального округа 

Черемушки в городе Москве на 

2014 год и плановый период 2015-

2016гг. 
 

 

 

В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта 

решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки в городе 

Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования 

Черемушки в городе Москве на 2014 год и плановые 2015-2016 годы», 

Советом депутатов принято решение: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту  бюджета муниципального 

округа Черемушки в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015-

2016гг. на 27.11.2013 года в 19.00 в здании МБУ «Хорошее настроение», 

расположенном по адресу: ул. Профсоюзная, д.25, корп.1. 

2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 

установленном решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Черемушки в городе Москве от 16.06.2010 года 

№6/3 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 



слушаний во внутригородском муниципальном образовании Черемушки в 

городе Москве». 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту 

решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую 

группу и утвердить ее персональный состав (Приложение). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мои Черемушки» и на 

сайте муниципального округа Черемушки не менее чем за 20 дней до дня 

проведения публичных слушаний. 

6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Черемушки Минаеву Е. В. 

 

 

Глава муниципального 

округа Черемушки                               Е.В. Минаева 

  



Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа  

Черёмушки в городе Москве                                                                         

от 06 «ноября» 2013 года№ 11/4 

 

Состав рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний по проекту  

бюджета муниципального округа Черемушки в городе Москве на 2014 

год и плановый период 2015-2016гг. 

 

 

Руководитель рабочей группы - Минаева Е.В. (Глава муниципального 

округа) 

 

Заместитель руководителя рабочей 

группы 

- Давыдова А.В. (Глава администрации 

муниципального округа) 

 

Члены рабочей группы - Гусев А.А. (депутат Совета депутатов) 

- Колбасев А.И. (ведущий специалист 

отдела юридической и организационной 

работы) 

 

Секретарь рабочей группы - Никулина А.В. (ведущий специалист 

отдела юридической и организационной 

работы) 

 

 


