
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

1 июня 2021       040-08/21 

______________ №__________ 

 

О результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Перово «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Перово за 

2020 год» 

 

По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Перово «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Перово за 2020 год», Совет депутатов решил: 

 1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 15 апреля 2021 года 

№ 026-06/21 «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2020 

год» (Приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.ru.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой 

муниципального округа Перово А.В. Тюриным. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Перово               А.В. Тюрин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Перово от 1 июня 2021 № 040-

08/21 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 15 

апреля 2021 года № 026-06/21 «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Перово за 2020 год» 

 

1. Основания для проведения публичных слушаний: публичные слушания 

назначены решением Совета депутатов муниципального округа Перово от 15 

апреля 2021 года № 026-06/21 «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Перово за 2020 год» «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 

2020 год» 

2. Дата проведения: 24 мая 2021 года, с 16.00 час. до 17.00 час. 

3. Место проведения: г. Москва, Зелёный проспект, д.23/43, каб. 14 

4. Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» №9 (278), том 1, апрель 2021, а 

также размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Перово perovo-moscow.ru 

5. Количество участников: 3 человека – жителей района Перово. 

6. Количество поступивших предложений граждан: - нет. 

7. Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола 

публичных слушаний № 1/21-ПС от 24.05.2021 года.  

 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Перово от 15 апреля 2021 года № 026-06/21 «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2020 год» «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2020 год» было принято 

следующее РЕШЕНИЕ: 

 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Перово от 15 апреля 2021 года № 026-06/21 «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Перово за 2020 год». 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний в Совет депутатов муниципального округа Перово. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 


