
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
11.11.2019                                                                                        МДА-01-03-104 

 
 
 

 
 
О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Даниловский «О бюджете 
муниципального округа 
Даниловский на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 

Руководствуясь статьей 32 Устава муниципального округа Даниловский, 
пунктом 12.7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Даниловский,  Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Даниловский, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский от 06.03.2013 года № МДА-01-
03-21 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Даниловский в городе Москве»,   

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 
1. Назначить на 12 декабря 2019  года с 17 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин в 

помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский, 
расположенном по адресу: 115280, город Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 7, 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский «О бюджете муниципального округа Даниловский на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов».  

2. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту 
решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 
(приложение). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте www.danilovskoe.org. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5.  Контроль за исполнением решения возложить на главу 

муниципального округа Даниловский Григорьеву Л.В. 
 
Глава муниципального  
округа Даниловский                        Л.В. Григорьева 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский  
от 11 ноября 2019 года 
№ МДА-01-03-104 

 
 
 

Состав  
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Даниловский 
«О бюджете муниципального округа Даниловский на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 
 
 

Руководитель рабочей группы: 
 
Белова Н.А. 

 
 
Руководитель аппарата    

 
 
 
Заместитель руководителя рабочей 
группы:  
 
Григорьева Л.В. 
 
Члены рабочей группы: 
 
Кирьянова Л.Н. 
 
 
Подольская О.В. 
 
 
Павлинов А.Б. 
 
 
Родионова Т.В. 
 
 
Иванова Л.В. 

Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский 

 
 
 
 
Глава муниципального округа  
 
 
 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский 
 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский 
 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский 
 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский 
 
бухгалтер-советник 

  
 
Секретарь рабочей группы 
Богданова С.Ю. 

 
юрисконсульт-консультант 

 


