
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.05.2018 г.                  01-02/40 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Раменки от 21.05.2018 №01-
02/36 «О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Раменки "Об исполнении бюджета 
муниципального округа Раменки за 
2017 год"» 
 

На основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
пункта 2 части 5 статьи 30 Устава муниципального округа Раменки, и в 
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Раменки, утвержденным решением Совета депутатов от 
19.01.2017 г. № 01-02/4(1), 

Совет депутатов решил: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Раменки от 21.05.2018 №01-02/36 «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Раменки "Об исполнении бюджета муниципального 
округа Раменки за 2017 год"», изложив: 

1.1. приложение 2 к решению в редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки Дмитриева С. Н. 
 
 
Глава 
муниципального округа Раменки                                                    С. Н. Дмитриев 

http://www.ramenki.su/


 
Приложение  

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки 

от 28.05.2018 г.  №01-02/42 
 

Приложение 2 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 
от 21.05.2018 г. № 01-02/36 

 
Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Раменки за 2017 год» 

 
Руководитель рабочей группы: 
Ковалева Г. И. – председатель комиссии по бюджету и муниципальной 
собственности Совета депутатов муниципального округа Раменки  
 
Зам. руководителя рабочей группы: 
Котенкова А. С. – советник – главный бухгалтер администрации 
муниципального округа Раменки 
 
Секретарь рабочей группы: 
Нестерова Е. В. – ведущий специалист администрации муниципального 
округа Раменки 
 
Члены рабочей группы: 
Дмитриев С. Н. – глава муниципального округа Раменки 
Баранов А. А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки 
Белов Н. А. – заместитель председателя Совета депутатов муниципального 
округа Раменки 
Бобринский Н. А. – депутат Совета депутатов муниципального округа 
Раменки 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 



 
 

 
 


