
 
Результаты  

проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов поселения Внуковское «О бюджете муниципального  

образования поселения Внуковское на очередной 2017 год  

и плановый период 2018-2019гг.» 

 

14.10.2016 г. с 15.00 ч до 16.30 ч по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. 

Внуково, дом 50, конференц-зал на основании Решения Совета депутатов поселения 

Внуковское от 15.09.2016 г. № 1/41 «О проекте решения Совета депутатов поселения 

Внуковское «О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на 

очередной 2017 год и плановый период 2018-2019гг.», проведены публичные слушания по 

проекту нормативного правового акта – решения Совета депутатов поселения Внуковское 

«О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на очередной 2017 год и 

плановый период 2018-2019гг.». 

На публичных слушаниях присутствовало 19 человек, в том числе жители 

поселения Внуковское, сотрудники администрации поселения Внуковское, депутаты 

Совета депутатов поселения Внуковское.  

С информацией по поступившим замечаниям и предложениям в установленный 

срок по проекту решения Совета депутатов поселения Внуковское «О бюджете 

муниципального образования поселения Внуковское на очередной 2017 год и плановый 

период 2018-2019гг.» выступил председатель Рабочей группы по проведению публичных 

слушаний – Глава администрации поселения Внуковское Федулкин П.А. 

            В ходе проведения публичных слушаний письменных предложений не поступало. 

Рабочая группа, рассмотрев все материалы публичных слушаний, рекомендует: 

          1. Признать публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального 

образования поселения Внуковское на очередной 2017 год и плановый период 2018-

2019гг.», проведенные 14.10.2016 г., состоявшимися. 

           2.  Направить протокол публичных слушаний и результаты публичных слушаний  

по проекту решения «О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на 

очередной 2017 год и плановый период 2018-2019гг.» не позднее 7 дней со дня 

проведения публичных слушаний в Совет депутатов поселения Внуковское. 

          3. Опубликовать настоящие результаты публичных слушаний по проекту решения 

«О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на очередной 2017 год и 

плановый период 2018-2019гг.»  путем размещения на сайте органов местного 

самоуправления поселения Внуковское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

17.10.2016 г.  

Рабочая группа по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов поселения Внуковское  

 
Глава поселения Внуковское _______________________________А.К. Гусев 

 

 
 


