
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 

 

Результаты публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Сокольники «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Сокольники в городе Москве за 2021 год» от 12 апреля 2022 года № 6/2 
 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники от 12 апреля 2022 года № 6/2 «О 

проекте решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники 

«Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники в 

городе Москве за 2021 год» 
 

Дата и время проведения: 16.05.2022 г., 18.00-19.00 час. 

Место проведения: г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, помещение аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Сокольники. 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Сокольники. 

Краткое содержание проекта правового акт: исполнение бюджета 

муниципального округа Сокольники за 2021 год по доходам 28355,4 тыс. 

руб., по расходам 29142,0 тыс. руб., по источникам финансирования 

дефицита бюджета 786,6 тыс. рублей. 

Присутствовало жителей муниципального округа: 7 человек. 

Количество поступивших предложений от жителей: 2 предложения об 

одобрении проекта решения (устно). 

 

В результате обсуждения на публичных слушаниях проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Отчет об исполнении 

бюджета муниципального округа Сокольники за 2021 год» от 12 апреля 2022 

года № 6/2 и принимая во внимание  предложения жителей об одобрении 

проекта правового акта, были приняты следующие решения: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Сокольники «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Сокольники за 2021 год» от 12 апреля 2022 года № 6/2. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний в Совет депутатов муниципального округа Сокольники.  

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 

Сокольники при принятии решения «Отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Сокольники за 2021 год» учесть предложения об 

одобрении проекта, поступившие в ходе публичных слушаний.  

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте 

муниципального округа Сокольники www.mu-sokolniki.ru. 

5. Контроль за исполнением возложить на главу муниципального 

округа Сокольники Коврикову Л.Н. 

 

Руководитель рабочей группы     Л.Н. Коврикова 

 

Секретарь рабочей группы      Н.С. Митяева  


