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Результаты публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово  

«О бюджете муниципального округа Северное Измайлово 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

15 декабря 2020 года, в соответствии с решением Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово от 10 ноября 2020 года № 11/02 

состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете муниципального округа 

Северное Измайлово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Публичные слушания прошли по адресу: Москва, 9-я Парковая ул., 

д. 60, зал заседаний органов местного самоуправления муниципального округа 

Северное Измайлово. 

Решения Совета депутатов от 10.11.2020 № 11/01 «О проекте решения 

Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете 

муниципального округа Северное Измайлово на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» и № 11/02 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете 

муниципального округа Северное Измайлово на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов», дата, место и время проведения публичных слушаний, 

опубликованы 23.11.2020 года в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» № 25 (264) том 3 (ноябрь 2020) 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 участие16 человек, из них: 

- жители муниципального округа – 8 человек (согласно листу регистрации); 

- депутаты Совета депутатов –5 человек; 

- сотрудники аппарата Совета депутатов – 3 человека. 

Вопросов и замечаний на проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово «О бюджете муниципального округа Северное 

Измайлово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от членов рабочей 

группы и участников публичных слушаний не последовало. Предложений не 

поступило. 



Количество поступивших предложений: на бланках по учету предложений 

граждан - 0. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете муниципального округа 

Северное Измайлово на 2021 год и плановый период 2022 и 20232 годов» все 

присутствующие поддержали следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Направить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете 

муниципального округа Северное Измайлово на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» в Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве www.sev-izm.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

Результат голосования: принято участниками публичных слушаний 

единогласно. 

 

Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола 

публичных слушаний от 15 декабря 2020 года № 12/01. 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                               А.И. Сергеев 

 

 

 

Секретарь рабочей группы                                                                 А.В. Будылина 
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