
                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель организационного комитета –  

глава городского округа Мытищи 

Ю.О. КУПЕЦКАЯ 

10 июня 2022 г. 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА МЫТИЩИ 

ЗА 2021 ГОД 
 

Дата проведения: 09 июня 2022 года  

Время проведения: 17-00 

Место проведения: г. Мытищи, ул. Мира, д. 2а, малый зал МБУК «МДК «Яуза»  

Присутствовали: жители округа, представители общественных и политических организаций, 

депутаты Совета депутатов, работники предприятий и организаций городского округа 

Мытищи - всего 176 человек. 
 

Председательствующий на публичных слушаниях: 

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Гореликов А.Н. 
 

Секретариат: 

- главный инспектор отдела по работе с органами местного самоуправления Совета 

депутатов городского округа Мытищи Дешеулина А.М. 

- главный инспектор организационно-протокольного управления администрации городского 

округа Мытищи Орлова Е.В. 
 

На публичных слушаниях выступили: 

С информацией по отчету об исполнении бюджета городского округа Мытищи за 2021 

год: Иванова Л.С. - первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи. 

В ходе проведения публичных слушаний выступили: Гаврикова И.Г. - председатель 

ЖСК 5, Зародина Ю.Ю. - житель г.о. Мытищи, Курдюк А.И. - житель п. Птицефабрики, 

Макарова Л.В. - член инициативной группы МКД 17/59 по ул. Колпакова, Бессонова Е.М. - 

староста д. Манюхино, Стрекалова Н.Н. - председатель совета МКД 3 корп. 1 по ул. 

Станционная, Родионов В.Ф. - житель д. Красная Горка, Романов А.А. - житель г.о. Мытищи, 

Яценко М.Б. - житель г.о. Мытищи, Селиванова М.Б. - член инициативной группы МКД 2 по 

ул. Белобородова, Фадеева Е.А. - житель 25 мкр. г.о. Мытищи. 

Участники публичных слушаний дали положительную оценку отчету об исполнении 

бюджета городского округа Мытищи за 2021 год и рекомендовали к утверждению отчет об 

исполнении бюджета городского округа Мытищи за 2021 год. 

С заключительным словом по отчету об исполнении бюджета городского округа 

Мытищи за 2021 год выступила первый заместитель главы администрации городского округа 

Мытищи Иванова Л.С. и ответила на вопросы участников слушаний. 

Вопросы, поступившие в ходе публичных слушаний, не касающиеся отчета об 

исполнении бюджета городского округа Мытищи за 2021 год, были рассмотрены на заседании 

организационного комитета 10.06.2022 г. 
 

                                                                        Организационный комитет  

                                                                                         по проведению публичных слушаний  

                                                                                     по отчету об исполнении бюджета 

                                                                                            городского округа Мытищи за 2021 год 


