
РЕШЕНИЕ от 13.11. 2012 года № 11/05 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве Положением о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Северное Измайлово в городе Москве, Порядком 

организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании Северное Измайлово в городе Москве, 

муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 

Северное Измайлово в городе Москве решило: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения   

муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в 

городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на 06 

декабря 2012 года на 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, улица 9-я 

Парковая, дом 60, зал заседаний органов местного самоуправления  

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в 

городе Москве. 

2. Утвердить рабочую группу по проведению публичных слушаний по 

проекту решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве «О 

бюджете внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов», согласно приложению. 

3. Рабочей группе приступить к работе с 14 ноября 2012 года. 

4. Муниципалитету внутригородского муниципального образования 

Северное Измайлово в городе Москве опубликовать настоящее решение и 

проект решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве «О 

бюджете внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов» в газете «Район Северное Измайлово». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве Дятленко Д.Д. 

 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования         

Северное Измайлово в городе Москве                                          Д.Д. Дятленко 

 



 
Приложение 

к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 

Северное Измайлово в городе Москве 

от 13.11. 2012 года № 11/05 

 

 
Состав  

рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту решения 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Северное Измайлово в городе Москве «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

Руководитель рабочей группы: 

Дятленко Дмитрий Дмитриевич 

 

- Руководитель внутригородского 

муниципального образования 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

 

Серова Наталья Николаевна  

 

 

 

 

- депутат муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в 

городе Москве 

  

Члены рабочей группы: 

 

Булкин Алексей Юрьевич 

 

 

 

 

Браматкина Алла Анатольевна 

 

 

 

 

Барановский Дмитрий Сергеевич 

 

 

- руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в 

городе Москве 

 

- депутат муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в 

городе Москве 

 

- депутат муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в 

городе Москве 

  

Секретарь рабочей группы: 

 

Бодрова Елена Борисовна 

 

 

- главный специалист по 

организационным вопросам 

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Северное 



Измайлово в городе Москве 

 
 


