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                                                             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 
  ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 
 

РЕШЕНИЕ 
08.11.2017  №4/3 
 
 
                             
                            
 
 
О назначении публичных слушаний по проекту 
 решения  Совета депутатов  муниципального округа 
 Проспект Вернадского от 08.11.2017 года  
«О бюджете  муниципального округа Проспект 
Вернадского  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
 

В соответствии с п.2 части 3 ст. 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», целях обеспечения прав жителей муниципального 
округа  Проспект Вернадского  на участие в обсуждении проекта решения  
Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О 
бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов», Совет депутатов решил: 
  

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского  «О бюджете 
муниципального округа Проспект Вернадского  на 2018 год и 
плановый период  2019 – 2020 годов»  на  13 декабря 2017 года  в  16.00 
часов, место проведения: ул. Удальцова, д.31а, 2-й этаж, зал заседаний. 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний. 

3. Утвердить персональный состав рабочей группы (Приложение). 
4. Опубликовать  настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И. 
 
 
Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского                                              А.И. Сухоруков 
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Приложение 
 к  решению Совета депутатов 
муниципального округа Проспект 
Вернадского  от 8 ноября   2017 №4/3 

 
 
 
 
 

Состав членов рабочей группы  
по организации и проведению публичных слушаний 

 по проекту решения  Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского «О бюджете муниципального  

округа Проспект Вернадского на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» 

 
1. Сухоруков А.И. -  глава муниципального округа Проспект 

Вернадского. 
2. Герасимов В.Е. –депутат  муниципального округа Проспект 

Вернадского. 
3.  Головичева Л.В.- депутат Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского. 
4. Жидков В.В.- депутат Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского. 
5. Залаева Е.Г. – бухгалтер аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского. 
6. Никольская Н.Д. – начальник организационного отдела аппарата 

Совета депутатов муниципального округа проспект Вернадского. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


