
 

 

 

ПРОЕКТ 

проект вынесен на рассмотрение 

главой муниципального округа 

Северное Измайлово 

______________ Марфиным А.В.  

                                                                                                                 

                                                                                                             01.11.2022 г. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете муниципального 

округа Северное Измайлово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов». 

Руководствуясь частью 3 ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 3, 32 Устава муниципального округа Северное 

Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

решил: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете 

муниципального округа Северное Измайлово на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» на 13 декабря 2022 года на 15 ч. 00 мин. по адресу: Москва, 

улица 9-я Парковая, дом 60, зал заседаний органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово. 

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов», согласно приложению. 

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

опубликовать настоящее решение и проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете муниципального 

округа Северное Измайлово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное 

Измайлово www.sev-izm.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Марфина А.В. 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                                            А.В. Марфин  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово  

«О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

Руководитель рабочей группы: 

Марфин Андрей Вячеславович 

 

 

- глава муниципального округа 

Северное Измайлово 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Браматкина Алла Анатольевна  

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово 

  

Члены рабочей группы: 

 

Карлов Денис Александрович 

 

 

 

Зинова Галина Яковлевна 

 

 

 

Карелина Анна Борисовна 

 

 

 

Горбунова Галина Александровна 

 

 

 

 

 

- заместитель председателя Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово; 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово; 

 

- бухгалтер аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово; 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово 

  

Секретарь рабочей группы: 

 

Будылина Анна Владимировна 

 

 

- заведующий сектором по 

организационным и кадровым 

вопросам аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово от 08 ноября 2022 

года № 11/03 


