
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 от  15 декабря  2020  г. № 5-СД/12 

 

 
 

 

 

 

О рассмотрении результатов публичных  

слушаний по проекту  решения  Совета депутатов 

муниципального округа Савелки «О бюджете 

муниципального округа Савелки на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023  годов» 

  

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального округа Савелки Совет депутатов муниципального округа Савелки решил: 

1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О бюджете 

муниципального округа Савелки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023  годов» 

(приложение). 

2. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов «О бюджете муниципального округа Савелки на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023  годов» в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

  

 

Глава муниципального округа Савелки                                         И.В. Юдахина 

                                                                                                                                      

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки от 

15.12.2020  г.  № 5-СД/12 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по  проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки 

«О бюджете муниципального округа Савелки на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023  годов» 

 

 

14.12.2020 г.                                                                               г. Москва, Зеленоград, 

16 час. 00 мин.                                                                                      корп. 348, 

                                                                                                       

Присутствовали: депутаты Совета депутатов муниципального округа Савелки, 

сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки, глава 

муниципального округа Савелки – Юдахина И.В. 

 

Общее количество участников: 12 

 

Количество поступивших предложений жителей: предложений не поступало 

 

Количество поступивших вопросов от жителей:  7 

  

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Савелки «О бюджете муниципального округа Савелки на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023  годов» было принято следующее решение: 

 

1. Одобрить и поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Савелки «О бюджете муниципального округа Савелки на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023  годов». 

2. Направить результаты публичный слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Савелки «О бюджете муниципального округа Савелки 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023  годов» на рассмотрение Совета депутатов 

муниципального округа Савелки.  

3. Опубликовать результаты публичных слушаний муниципального округа 

Савелки по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О 

бюджете муниципального округа Савелки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023  

годов» в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 

 

 


