
 

РЕШЕНИЕ от 11 декабря 2012 года №12/05 

 
 

О результатах публичных слушаний по проекту решения муниципального 

Собрания «О проекте бюджета внутригородского муниципального образования 

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

2015 годов» 

Руководствуясь статьями 5,9,31,45 Устава внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве, муниципальное Собрание 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве, решило: 

1. Принять к сведению предложения граждан, поступившие в ходе проведения 

публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания «О 

проекте бюджета внутригородского муниципального образования Северное 

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

годов». 

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве Булкину А.Ю. обеспечить 

публикацию результатов публичных слушаний по проекту решения 

муниципального Собрания «О проекте бюджета внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов» в очередном выпуске газеты «Район 

Северное Измайлово»  и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве www.sev-izm.ru.  

3. 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 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sev-izm.ru/


 

Результаты публичных слушаний 

 
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве «О проекте бюджета 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

 

        Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания  

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве от «13» ноября 2012 г. № 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». 
 

 

Место проведения: г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60, зал заседаний органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве. 

Дата проведения: 06 декабря 2012 года.  

Начало в 16 час. 10 мин.  

Окончание в 17 час. 15 мин. 

      

 Количество участников:  35 человека, из них: 

        депутаты муниципального Собрания –  2  человека. 

        сотрудники муниципалитета –  3 человека. 

        жители муниципального образования Северное Измайлово –  30 человек. 

              

Выступили: 2 человека, из них жителей внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве –  2 человек. 

 

Количество поступивших предложений: 14, из них на бланках по учету  

предложений граждан –  13. 
 

         В ходе обсуждения проекта решения муниципального Собрания бюджета 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве «О проекте бюджета внутригородского муниципального образования 

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

годов», принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского  

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве «О проекте 

бюджета внутригородского муниципального образования Северное Измайлово  в 

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

          2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве, при 

рассмотрении  во втором чтении  проекта бюджета внутригородского 



муниципального   образования Северное Измайлово в городе Москве на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов, учесть предложения жителей муниципального  

образования, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и одобренные 

участниками публичных слушаний. 

 3. Направить результаты публичных слушаний,  протокол публичных 

слушаний, а также предложения жителей муниципального образования, поступившие 

в ходе проведения публичных слушаний и одобренные участниками публичных 

слушаний в муниципальное Собрание внутригородского муниципального 

образования  Северное Измайлово в городе Москве. 

 4. Опубликовать результаты публичных слушаний в очередном декабрьском  

выпуске газеты «Район Северное Измайлово» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Северное Измайлово в городе Москве www.sev-izm.ru.  

 

Голосование: Принято единогласно. 

 

 

 

 

          Председатель                                                                              Д. Д. Дятленко 

 

 

         Протокол вела                                                                              Ю.В. Недятько 

 
 

http://www.sev-izm.ru/

