
   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                            

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

26.10.2022 года № 02/12-СД 

 

 

О назначении публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального 

округа Крюково «О бюджете 

муниципального округа Крюково 

на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

 

На основании п.13.8 раздела 13 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Крюково и в целях реализации прав граждан на участие в 

обсуждении проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 

округа Крюково на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Совет 

депутатов муниципального округа Крюково решил: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Крюково «О бюджете муниципального округа Крюково 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - проект решения)  на  

01.12.2022 года, на 16 час. 00 мин. по адресу: г. Зеленоград, корпус 1444, к.5. 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Крюково «О бюджете муниципального округа Крюково на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов», согласно приложению к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Крюково Федотову Н.Н. 

 

 

 

Глава муниципального округа Крюково                                         Н.Н.Федотова 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 26.10.2022 года №02/12-СД 

 

 

Состав 

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Крюково «О бюджете муниципального округа 

Крюково на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов » 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Федотова Н.Н. 

Глава муниципального округа 

Крюково   
Заместитель руководителя рабочей 

группы: Ващилин А.С. 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Крюково, 

председатель бюджетно-финансовой 

комиссии  

Члены рабочей группы:  

Овсянников С.В. Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Крюково,  

Заместитель председателя Совета 

депутатов  

Кузнецова А.Ю. Юрисконсульт- консультант аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Крюково  

Секретарь рабочей группы: 

Сенькевич Н.В. 

Советник аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Крюково  

 
 

 

 
 


