
 
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве  от 09.10.2012 № 11-5 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.» 

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
от 09 октября 2012  года №11-6. 
Дата проведения: 06 ноября  2012 года 
Место проведения: ул. 26 Бакинских комиссаров, дом 4, корпус 2 МБУ СДЦ «Тропарёво-
Никулино» в 15-00 
Количество участников:20 
Выступили: 
- Председатель рабочей группы по проведению публичных слушаний, Руководитель 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве С.П. 
Куликов с информацией о бюджете внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. 
- Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве Н.В.Уваров с постатейной информацией о бюджете 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014-2015 гг. 
- Главный бухгалтер – начальник отдела бюджетного учета и отчетности муниципалитета 
Тропарево-Никулино А.В.Климовская с информацией по контрольным цифрам бюджета 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014-2015 гг. 
- Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве  З.И. Кочергина, В.Ф.Гарначук, С.Ю.Измайлов с 
предложениями об улучшении информационного обеспечения населения района Тропарёво-
Никулино в городе Москве о бюджете внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. 
- Жители внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве. 
 В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве  «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.» были приняты следующие 
рекомендации : 

1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.» в целом.  

 



2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний 
муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве. 

 
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете  

«Муниципальные вести Тропарево-Никулино» и разместить на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
www.troparevo-zao.ru.  

 
 
 
Председатель рабочей группы                                                                           С.П.Куликов   
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