
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
24.04.2019 № 8/3 

 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Новокосино «Об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Новокосино за 2018 год» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 3 

статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003                

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

Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Новокосино, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Новокосино, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Новокосино, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Новокосино за 2018 год». 

1.1. Дата проведения: 4 июня 2019 года. 

1.2. Время проведения: с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 

1.3. Место проведения: зал заседаний аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино, расположенный по адресу: город Москва, 

улица Новокосинская, дом 13, корпус 1. 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино «Об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 

2018 год» (приложение). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 



4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Новокосино Шумилова С.В. 

 

 

Глава муниципального  

округа Новокосино                                   С.В. Шумилов

http://www.novokosino.org/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

от 24.04.2019 № 8/3 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино  

«Об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2018 год» 

 

 

Руководитель рабочей группы 

Шумилов Сергей Владимирович 

 

 

глава муниципального округа 

Новокосино 

 

Заместитель руководителя рабочей 

группы 

Казакова Инна Владимировна 

 

 

 

 

председатель Бюджетно-

финансовой комиссии  

 

Члены рабочей группы:  

Добуляк Людмила Михайловна 

 

 

 

Борисова Наталия Арнольдовна 

 

 

Кретова Елена Александровна 

 

заместитель председателя Совета 

депутатов муниципального округа 

Новокосино 

 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

 

главный бухгалтер – заведующий 

сектором 

 

 

Секретарь рабочей группы  

Кужелева Евгения Николаевна 

 

заместитель начальника 

организационно-правового отдела 

 


