
 

ПРОТОКОЛ № 2/2019 

Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

в г. Москве 

 

Протокол заседания комиссии по проведению публичных слушаний «Об 

исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2018 

год» 

 

пос. завода Мосрентген                                                               13 мая  2019 г. 

Москва 

 

Время проведения: начало в 16.00 ч. 

Место проведения: МБУ «ДК Мосрентген» 

 

Председатель комиссии:  

Митрофанов О.А. - Глава поселения «Мосрентген»   

 

Члены комиссии: 

Сухорукова Н.П.- депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген»; 

Николаева Е.В. - депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген»;  

Пестроухова Ю.В. - заместитель главы администрации поселения 

«Мосрентген»; 

Вишнякова Л.Л. – главный специалист юридического сектора администрации 

поселения «Мосрентген» 

Красиловская Н.Я. - ведущий специалист юридического сектора поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Комиссия полномочна 

Жители поселения «Мосрентген» 20 человека. 

 

До проведения публичных слушаний предложений от жителей и 

юридических лиц не поступало.  

Извещение о проведении публичных слушаний, проект решения Совета 

депутатов «Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве за 2018 год» в  газете «Мосрентген» спецвыпуск № 3 от 09.04.2019.  

Публичные слушания открыл глава поселения «Мосрентген» 

Митрофанов О.А. рассказал присутствующим о целях и задачах публичных 

слушаний и о порядке их проведения.  

 

 

 

 

 



 Выступили с докладами: 

 

1. Заместитель главы администрации поселения «Мосрентген» 

Пестроухова Ю.В. «Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» 

в городе Москве за 2018 год». 

2. Главный бухгалтер МБУ «СЕЗ Мосрентген» Ступникова Е.В. 

3. Главный бухгалтер МБУ «ДК Мосрентген» Дудина Н.Е. 

4. Главный бухгалтер МБУ «ЦФС Мосрентген» Павлова С.П. 

 

Кадыковым Д.П.  были заданы вопросы по исполнению бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2018 год. Предложений по исполнению 

бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве  за 2018 год  не поступало. 

 

Тихоненковым В.В. были заданы вопросы по исполнению бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2018 год. Предложений по исполнению 

бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве  за 2018 год  не поступало. 

 

 

      Решение комиссии: 
 

Считать публичные слушания «Об исполнении бюджета поселения 

«Мосрентген»» в городе Москве за 2018 год» состоявшимися.  

 

1. Подготовить заключение о публичных слушаниях. 

 

2. Направить заключение о публичных слушаниях в Совет депутатов и 

на опубликование.  

 

Председательствующий: 
Председатель комиссии, 

Глава поселения «Мосрентген»                                                Митрофанов О.А.  

 

 


