
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е   

От 22 марта 2017 года №57/1 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 21 февраля 2017 года №56/1  «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве «Об 

исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за 2016 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген», 

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» 

от 18.02.2014 № 8/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во 

внутригородском образовании  поселение «Мосрентген» в городе Москве», Положением «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в поселении «Мосрентген», 

утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 30.09.2008 

№ 96/22 (с учетом изменений и дополнений), в связи со сроками предоставления отчета об 

исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2016 год Контрольно-

счетной палатой города Москвы, Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

21 февраля 2017 года №56/1  «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве «Об исполнении бюджета 

поселения «Мосрентген» за 2016 год» следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 3 решения в следующей редакции: 

«3. Установить дату проведения публичных слушаний 27 апреля 2017 года, время 

проведения 15-00 часов, место проведения – МБУ «Дом культуры Мосрентген» (зрительный 

зал) по адресу: город Москва, поселения «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, д. 39.» 

1.2. Изложить п. 8 решения в следующей редакции:  

8. Установить, что заинтересованные лица в срок до 20 апреля 2017 года 

включительно вправе ознакомиться с проектом решения Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за 2016 год», а также 

подать в Комиссию свои предложения и замечания по проекту». 

2. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

с момента опубликования настоящего решения граждане, представители предприятий и 

организаций, иные заинтересованные лица являются надлежаще проинформированными о 

проведении публичных слушаний и вопросе, вынесенном на публичные слушания. 



3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» разместить на 

официальном сайте администрации поселения «Мосрентген» в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»  

 

О.А. Митрофанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


