
ГЛАВА 
ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 09.09.2014 № 

О проведении публичных слушаний 
но проекту бюджета поселения Внуковское в городе Москве 

на 2015 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Уставом поселения Внуковское, решением Совета депутатов 
поселения Внуковское от 09.09.2008 №3/7 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Внуковское Ленинского муниципального района Московской области» и отчету о его 
исполнении». 

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета поселения Внуковское на 2015 
год 23 октября 2014 года в 16 часов, в администрации поселения Внуковское по адресу: 
г. Москва, поселение Внуковское, нос. Внуково, д. 50. 

2. Назначить Комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюджета 
поселения Внуковское на 2015 год (1 [риложение № 1). 

3. Ознакомление с проектом бюджета на 2015 год осуществляется в администрации 
поселения Внуковское по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, нос. Внуково, д. 50 
ежедневно, кроме субботы и воскресения с 9:00 до 17:00. а также на сайге администрации 
поселения Внуковское в разделе «Публичные слушания». 

4. Замечания и предложения по проекту бюджета поселения Внуковское на 2015 год 
принимаются Комиссией по проведению публичных слушаний до 17 октября 2014 года по 
адресу: г. Москва, поселение Внуковское, нос. Внуково, д.50. администрация поселения 
Внуковкое. 

5. Организационно-правовому отделу администрации обеспечить официальное 
опубликование настоящего распоряжения и протокола проведения публичных слушаний и 
размещение на официальном сайге администрации поселения Внуковское. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

А.К. Гусев 

Разослать: вдело /экз., в администрацию поселения Внуковское I экз. 



Приложение №1 
к Распоряжению славы поселения 

от 09.09.2014 № 9 

Комиссия по проведению публичных слушаний но проекту бюджета 
поселения Внуковское на 2015 год 

I (редседатель комиссии: 

П.А.Федулкин глава администрации поселения Внуковское 

Заместитель председателя комиееии: 

И.М.Федорина первый заместитель главы администрации 

Члены комиссии: 
Жернов O.I I. заместитель главы администрации; 
Пронь Г.И. управляющий делами администрации; 
Орехов М.И. начальник организационно-правового отдела; 
Ширнина Л.В. начальник отдела учета и отчетности; 
Колесникова О.А. начальник отдела имущественных отношений; 
Пахомов В.А. начальник отдела ЖКХ и благоустройства; 
Голубцов В.И. - начальник отдела строительства; 
Гавриков А.В. начальник отдела планирования и муниципального заказа; 
Айгистов М.М. начальник отдела по работе с юридическими лицами; 
I [именова Г.Ф. депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию); 
Филатов И.В. дену гаг Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию); 
Моргунова М.Н. - дену гаг Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию). 
Секретарь комисси и: 
Шевчук Т.В. начальник правового сек гора организационно-правового отдела 


