
 

Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 6 от 28.01.2019 г. 
 
о подготовке предложений в проект бюджета      
муниципального округа Академический. 
 

1. Общественный совет рассмотрев проект местного бюджета на 2019 и период          
2020-2021 годов решил обратиться к Совету депутатов муниципального округа         
Академический, к аппарату Совета депутатов МО Академический с        
предложениями изложенными в приложение.  

2. Текст решения и приложений может быть исправлен председателем без         
изменения смысла перед направление в аппарат Совета депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Настоящее решение направляется в аппарат Совета депутатов муниципального        

округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 
 
 

 
  

 

Временно исполняющая обязанности председателя    
Общественного совета при Совете депутатов     
муниципального округа Академический  

О. А. Лучкина 

 



В Совет депутатов МО Академический; 
В аппарат Совета депутатов МО 
Академический 
 
от председателя Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  
Куландина Д. А. 

 
Предложение 

 
Общественный совет рассмотрев проект местного бюджета на 2019 и период 2020-2021 
годов решил рекомендовать учесть на публичных слушаниях по бюджету следующие 
изменения. 
 
1. Увеличить затраты на просветительские программы с целью 

- содействие созданию и деятельности различных форм территориального 
общественного самоуправления; 

- содействию развития общественных форм контроля за деятельностью ЖКХ; 
- повышению правовой культуры избирателей в вопросах взаимодействия с 

органами власти по вопросам благоустройства, ЖКХ, градостроительным и 
иным вопросам. 
 

2. Увеличить затраты на информирование жителей о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального округа (далее – органов местного самоуправления), 
выделив отдельными суммами бюджет на районную газету и на 
информационно-агитационные материалы по проблемам района. 
 
3. Снизить затраты на проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального округа. 
 
4. Снизить в содержании праздничных и иных зрелищных мероприятий 
развлекательную составляющую, увеличив образовательную составляющую. 
 
5. Включить в перечень планируемых праздничных мероприятий экологические 
праздники по примеру праздников Экодвор, проводимых в других районах (например, 
Якиманка) с целью 

- формирования культуры обращения с отходами у жителей района; 
- вовлечение молодежи в экопросвещение и воспитание бережного отношения к 

природным ресурсам; 
- организации экосообщества людей. 

 
6. Предоставить на публичных слушаниях информацию о плане праздничных 
мероприятий (месяц 2019 года, плановый бюджет мероприятия, тема мероприятия) с 
учетом предложений п.п.3-5, детализирующих соответствующую статью бюджета за 
2019 год. 

 


