
 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов № 6/21 от 15.04.2015 г. 

 

 

      О назначении публичных слушаний по проекту решения « Об исполнении 

бюджета  поселения Марушкинское в городе Москве за 2014 год», порядке учета 

предложений и участия граждан в  его обсуждении 
 

      В соответствии с частью 3 статьи 28 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

на основании решения Совета депутатов от 20.05.2014 года № 3/10 «Об утверждении  

Положения о бюджетном  процессе в  поселении Марушкинское в городе Москве», Совет 

депутатов  поселения Марушкинское решил: 

 

      1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета  

поселения Марушкинское в городе Москве за 2014 год» на 14.05.2015 г. в 17.00 часов в 

здании Администрации  поселения Марушкинское. 

      2. Утвердить комиссию для приема предложений по проекту решения «Об исполнении 

бюджета  поселения Марушкинское в городе Москве за 2014 год» от граждан поселения и 

проведения публичных слушаний в составе: 

        1) председатель комиссии – Сахарова М.В. – Глава поселения Марушкинское; 

      2) члены комиссии:  

       - Овчинников В.М. – первый заместитель Главы Администрации;  

       – Евграфова Н.А. – начальника финансово – экономического отдела Администрации  

поселения Марушкинское, главный бухгалтер; 

      - Косец О.В. – депутат от избирательного округа № 2; 

      - Ивашкин А.А. – депутат от избирательного округа № 1; 

      - Буров Ю.В.  – депутат от избирательного округа № 2. 

      3. Установить срок приема предложений с 20.04.2015 г. по 11.05.2015 г. с 8.00 до 

16.00 часов, по адресу: д. Марушкино, ул. Липовая Аллея, д. 5., каб. 20. 

      Предложения могут быть направлены по указанному адресу почтовым отправлением с 

уведомлением адресата. 

     4. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об исполнении бюджета 

 поселения Марушкинское в городе Москве за 2014 год» (с приложениями) в 

Информационном бюллетене Администрации поселения Марушкинское и разместить на 

официальном сайте поселения www.марушкино-мо.рф. 

      5. Контроль за исполнением  решения возложить на Сахарову М.В.  – Главу  поселения 

Марушкинское. 

 

Глава  поселения 

Марушкинское                                                                                                     М.В. Сахарова     
 



 


