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Результаты публичных слушаний 

 по обсуждению проекта решения Совета депутатов  

муниципального округа Северное Измайлово  

«Об исполнении бюджета муниципального округа 

Северное Измайлово за 2020 год» 
 

08 июня 2021 года, в соответствии с решением Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово от 11.05.2021 г. № 05/01, 

состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Северное Измайлово за 2020 год».  

Место проведения публичных слушаний: Москва, ул. 9-я Парковая, д. 60, 

зал заседаний органов местного самоуправления муниципального округа 

Северное Измайлово. 

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово за 2020 год», дата и место проведения публичных слушаний, состав 

рабочей группы по проведению публичных слушаний опубликованы 20 мая 

2021 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 11(280) том 1 

(май 2021) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

В публичных слушаниях приняли участие 17 человек, из них: 

- депутаты Совета депутатов - 6 человек; 

- сотрудники аппарата Совета депутатов - 3 человека; 

- жители муниципального округа Северное Измайлово - 8 человек. 

Предложений и замечаний на проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Северное Измайлово за 2020 год» от членов рабочей 

группы и участников публичных слушаний не последовало. 

Количество поступивших предложений, в том числе на бланках по учету 

предложений граждан - 0. 
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В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Северное Измайлово за 2020 год» на публичных 

слушаниях принято решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Северное Измайлово за 2020 год». 

2. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных 

слушаний, а также предложения жителей муниципального округа, 

поступившие в ходе проведения публичных слушаний, в Совет депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово. 

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово 

www.sev-izm.ru. 

 

Результаты голосования: принято участниками публичных слушаний 

единогласно. 

Результаты публичных слушаний подготовлены на основании Протокола 

публичных слушаний от 08 июня 2021 года № 01.  

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                      А.И. Сергеев 

 

 

Секретарь рабочей группы                                                            А.В. Будылина 

 


