
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                 
  ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.04.2014 г. № 8  

 

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении  бюджета поселения 

Филимонковское  в  городе Москве за 2013 год 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьей 36 Бюджетного кодекса РФ,  решением Совета депутатов сельского поселения 
Филимонковское от 27.08.2008г. № 6-2 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования сельское 
поселение Филимонковское Ленинского муниципального района Московской области»: 

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета поселения 
Филимонковское в городе Москве за 2013 год 19 мая 2014 года, в 15.00 часов, в МБУ 
«Дом культуры посёлка «Марьино» по адресу: г. Москва, поселение 
Филимонковское, посёлок Марьино, дом 3, здание Дома культуры.   

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета поселения Филимонковское в городе Москве за 2013 год (приложение № 1). 

3. Организационному  отделу (Голянская Н.Г.): 
- опубликовать настоящее решение и протокол публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник»; 
- обеспечить организационное и информационное обеспечение участников 

публичных слушаний;  
- организовать размещение информации о проведении публичных слушаний в 

средствах массовой информации. 
4. Ознакомление с отчетом об исполнении бюджета поселения Филимонковское в 

городе Москве за 2013 год осуществляется в администрации  поселения Филимонковское 
по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, деревня Верхнее Валуево, дом.60, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00. 

5. Замечания и предложения по отчету об исполнении  бюджета поселения 
Филимонковское за 2013 год принимаются Комиссией по проведению публичных слушаний 
по 15 мая 2014 года по адресу: г. Москва поселение Филимонковское, деревня Верхнее 
Валуево, дом 60 (администрация  поселения Филимонковское). 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 
администрации Казакову Т.Н. 

 

        Глава администрации 
        поселения Филимонковское 
 

 
Т.Н. Казакова 

 
 

 
 

 
 

 



 
Приложение № 1  

к постановлению главы 
 поселения Филимонковское 

от 23.04.2014г. № 8 
 

 
Комиссия  

по проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
поселения Филимонковское в городе Москве 

за 2013 год 
 
 
 
 
Председатель комиссии: 

Казакова Т.Н. – глава администрации поселения Филимонковское. 

Заместитель председателя комиссии: 

Беляев А.С. - заместитель главы администрации  поселения Филимонковское. 

Ответственный секретарь: 

Голянская Н.Г. – начальник организационного  отдела. 

Члены комиссии: 

Ким Т.Ф. – начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер; 

Даренкова А.И. – заместитель начальника организационного  отдела; 

Чернышев Н.Г. – заместитель начальника отдела учета и отчетности – 

экономист; 

Беляев М.А. – главный специалист; 

Зайцева И.О. – ведущий специалист  – юрист; 

Талдыкина А.И. – ведущий специалист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


