
НПД№ 2233  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09.06.2021 № 2159 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского  

городского округа от 30.04.2021 №1501 «О проведении публичных слушаний  

по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области и учитывая 

кадровые изменения в администрации Ленинского городского округа, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского городского 

округа от 30.04.2021 №1501 «О проведении публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области за 2020 год», изложив Приложение к 

указанному постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава Ленинского  

городского округа                                                                                    Д.А. Абаренов 
 
 

Разослать: в дело – 2 экз., членам комиссии, Стольниковой Л.Н., Контрольно-счетной 

палате, Совету депутатов, в газету «Видновские вести». 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 09.06.2021 №2159 

 

«Приложение 

к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 30.04.2021 №1501 

(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 09.06.2021 №2159) 

 

 

Комиссия по проведению публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области за 2020 год  

 

Председатель комиссии: 

 

Абаренов Д.А. – глава Ленинского городского округа  

 

Заместитель председателя комиссии: 
 

Гравин А.А. – первый заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа 

 

Ответственный секретарь: 
 

Хованюк Н.В. – заместитель начальника Финансово-экономического управления 

администрации Ленинского городского округа 

 

Члены комиссии: 
 

Крук Е.А. – заместитель главы администрации Ленинского городского округа 

 

Гаврилов С.А. – заместитель главы администрации Ленинского городского округа 

 

Манеров С.Н. – заместитель главы администрации Ленинского городского округа 

 

Арадушкин Э.П. – заместитель главы администрации Ленинского городского округа 

 

Киселева Н.Н. – начальник Управления образования администрации Ленинского 

городского округа 

 

Шамаилов М.И. – начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту 

администрации Ленинского городского округа  

 

Баранова Я.В. – начальник управления по обеспечению деятельности 

администрации Ленинского городского округа 
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Малышев Д.В. – председатель ликвидационной комиссии администрации с/п 

Совхоз им.Ленина 

 

Шевлякова Л.В. – начальник правового управления администрации Ленинского 

городского округа 

 

Извеков А.А. – заместитель начальника управления –начальник отдела 

Картинский территориального управления администрации 

Ленинского городского округа 

 

». 

 


