
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

28.05.2014 года № 5/5 

 

Об утверждении результатов публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Черемушки от 23.04.2014 г. № 4/3 «Об 

исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования 

Черемушки в городе Москве за 2013 год» 
 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

вРоссийской Федерации», заслушав Председателя Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Черемушки Каленова 

С.Е. по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Черемушки «Об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального образования Черемушки в 

городе Москве за 2013 год», одобренного Советом депутатов 

муниципального округа Черемушки от 23.04.2014 г. № 4/3, Советом 

депутатов принято решение: 

 

1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Черемушки «Об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального образования Черемушки в 



городе Москве за 2013 год», одобренного Советом депутатов 

муниципального округа Черемушки от 23.04.2014 г. № 4/3 (приложение). 

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет 

http://www.mcherem.ru/. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву. 

 

 

Глава муниципального 

округа Черемушки               Е.В. Минаева 

  



Приложениек решению 

Совета депутатов 

муниципального округа  

Черёмушки  

от 28.05.2014г. №5/5 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки «Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Черемушки в городе Москве за 2013 год» 

 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального 

округа Черемушки. 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки от 23 апреля 2014 года № 4/4. 

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки 

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Черемушки в городе Москве за 2013 год» принят за основу решением Совета 

депутатов муниципального округа Черемушки от 23 апреля 2014 года № 4/3 

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Черемушки в городе Москве за 2013 год». 

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки 

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Черемушки в городе Москве за 2013 год», дата и место проведения 

публичных слушаний опубликованы 28 апреля 2014 года в муниципальном 

вестнике газете «Мои Черемушки» (№ 4(195) апрель 2014 года) и размещены 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Черемушки в сети Интернет http://www.mcherem.ru/. 

Дата проведения:  20 мая 2014 года. 

Место проведения: администрация муниципального округа 

Черемушки (г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57). 

Количество участников: 17 человек. 

Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола 

публичных слушаний от 20.05.2014 года, в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Черемушки, утвержденным решением муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве 

от 16.06.2010 №6/3 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании 

Черемушки в городе Москве». 

Количество поступивших предложений и замечаний: 0 
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки «Об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве 

за 2013 год» было принято следующее решение: 



1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Черемушки «Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Черемушки в городе Москве за 2013 год». 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний Совету депутатов муниципального округа Черемушки. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет 

http://www.mcherem.ru/. 

 

 

 

 

 

 
 


