
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

26.05.2016  № 9-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов от 23 июня 2015 года № 8-7 «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Левобережный» и 

решением Совета депутатов от 19 апреля 2016г. № 6-2 «О проекте решения «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Левобережный за 2015 год» 

 

 Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Левобережный за 2015 год» (Протокол 23 мая 2016 года), представленные рабочей группой по 

организации и проведению публичных слушаний (Приложение). 

2 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный      вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Левобережный Степаненко Е.С. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                                                  Е.С.Степаненко 

 

  

О результатах публичных слушаний  по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный «Об 

исполнении бюджета муниципального округа 

Левобережный за 2015 год 



Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный  

от 26.05.16 № 9-1  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2015 год» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 19 апреля 2016г. № 6-2 «О 

проекте решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2015 год» 

 

Дата проведения: «23»  мая 2016 года 

Количество участников: 4 

Количество поступивших предложений жителей: 0 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Левобережный за 2015 год»  

принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2015 год»  в целом.  

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету 

депутатов муниципального округа Левобережный. 

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Левобережный опубликовать 

результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации 

муниципального округа Левобережный. 

 

 


