
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15    Факс: (495) 841-62-47    E-mail: desenovskoe@mail.ru    http://www.desenovskoe.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
 
22 октября 2019 года № 11/2 
 
О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов 
поселения Десеновское «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования – поселения Десеновское в 
городе Москве на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы         
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» и Уставом поселения Десеновское, 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
поселения Десеновское «О бюджете внутригородского муниципального образования 
– поселения Десеновское в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» на 25 ноября 2019 года в 16 часов 00 минут в помещении, 
расположенном по адресу: город Москва, поселение Десеновское, деревня Десна, 
улица Административная, д. 9 «А», актовый зал. 

2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном 
решением Совета депутатов поселения Десеновское от 19 сентября 2012 года 
№ 9/1-2012 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в поселении Десеновское». 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, 
указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее 
персональный состав (приложение). 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 



5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С. Журбенко 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 22 октября 2019 года № 11/2 

 
Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов поселения Десеновское «О бюджете 
внутригородского муниципального образования – поселения Десеновское в 

городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
Журбенко Георгий Сергеевич - глава поселения Десеновское 

(председатель рабочей группы) 
  
Князев Георгий Иванович - глава администрации поселения       

Десеновское (заместитель председателя 
рабочей группы) 

  
Гончаренко Валентина Михайловна - начальник сектора бюджетного 

планирования администрации поселе-
ния Десеновское (секретарь рабочей 
группы) 

  
Цветкова Наталия Петровна - депутат Совета депутатов поселения 

Десеновское 
  
Кибец Марина Юрьевна - первый заместитель главы 

администрации поселения Десеновское 
  
Кирьянова Светлана Анатольевна - заместитель главы администрации 

поселения Десеновское 
  
Ивочкина Елена Витальевна - заместитель главы администрации 

поселения Десеновское 
  
Алябьев Александр Валерьевич - заместитель главы администрации 

поселения Десеновское 
  
Захарова Татьяна Аркадьевна 
 

- начальник финансово-экономического 
отдела – главный бухгалтер 
администрации поселения Десеновское 

  
Сошина Раиса Николаевна - начальник отдел благоустройства 

территории и охраны окружающей 
среды администрации поселения 
Десеновское 



  
Ижак Лариса Анатольевна - начальник отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, транспорта и связи 
администрации поселения Десеновское 

  
Васильева Виктория Сергеевна - начальник организационного отдела 

администрации поселения Десеновское 
  
Бударина Ольга Алексеевна - начальник отдела по социальным 

вопросам администрации поселения 
Десеновское 

  
Нагорная Наталья Юрьевна - начальник отдела имущественных 

отношений администрации поселения 
Десеновское 

  
Павлов Юрий Николаевич - начальник юридического отдела 

администрации поселения Десеновское 
 


