
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Настоящие результаты подготовлены на основании Протокола публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – публичные 

слушания). 

Инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее –Совет депутатов). 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 17 ноября 

2021 года № 103-СД «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете 

муниципального округа  Очаково-Матвеевское на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» (первое чтение)». 

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  вынесенный на публичные слушания, 

одобрен решением Совета депутатов от 17 ноября 2021 года № 102-СД и 

опубликован в  газете «Очаково-Матвеевское. Вестник местного самоуправления» 

№ 3 (ноябрь 2021 года). 

Дата проведения публичных слушаний: 13 декабря 2021 года.  

Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Озерная, д. 4/9. 

Количество участников публичных слушаний – 7 человек, членов рабочей 

группы – 5 человек. 

Количество поступивших предложений и замечаний:  

 

№п/п Суть предложения, замечания Рекоме

ндация 

Основание 

1 Внести изменения в проект решения «О 

бюджете муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

1. В приложении 1 к решению 

1.1. в строке «КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ» цифру «3353,1» 

заменить на цифру «3493,1»; 

1.2. в строке «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии» цифру 

«3353,1» заменить на цифру «3493,1»; 

1.3. в строке «Праздничные и социально 

значимые мероприятия для населения» 

цифру «3353,1» заменить на цифру 

«3493,1»; 

1.4. в строке «Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

Учесть Приведение в 

соответствие с 

Законом города 

Москвы от 24 

ноября 2021 года 

№ 33 «О бюджете 

города Москвы на 

2022 год и 

плановый период 

2023 и 2024 

годов» 



(муниципальных) нужд» цифру «3353,1» 

заменить на цифру «3493,1»; 

1.5. в строке «Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 

цифру «3353,1» заменить на цифру 

«3493,1»; 

1.6. в строке «СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» цифру «1304,0» 

заменить на цифру «1164,0»;  

1.7. в строке «Периодическая печать и 

издательства» цифру «1160,0» заменить 

на цифру «1020,0»; 

1.8. в строке «Информирование жителей 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское» цифру «1160,0» заменить 

на цифру «1020,0»; 

1.9. в строке «Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифру «1120,0» 

заменить на цифру «980,0»; 

1.10. в строке «Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 

цифру «1120,0» заменить на цифру 

«980,0». 

2. В приложении 3 к решению 

2.1. в строке «КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ» цифру «3353,1» 

заменить на цифру «3493,1»; 

2.2. в строке «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии» цифру 

«3353,1» заменить на цифру «3493,1»; 

2.3. в строке «Праздничные и социально 

значимые мероприятия для населения» 

цифру «3353,1» заменить на цифру 

«3493,1»; 

2.4. в строке «Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифру «3353,1» 

заменить на цифру «3493,1»; 

2.5. в строке «Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 

цифру «3353,1» заменить на цифру 

«3493,1»; 

2.6. в строке «СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» цифру «1304,0» 



заменить на цифру «1164,0»;  

2.7. в строке «Периодическая печать и 

издательства» цифру «1160,0» заменить 

на цифру «1020,0»; 

2.8. в строке «Информирование жителей 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское» цифру «1160,0» заменить 

на цифру «1020,0»; 

2.9. в строке «Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифру «1120,0» 

заменить на цифру «980,0»; 

2.10. в строке «Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» 

цифру «1120,0» заменить на цифру 

«980,0». 

 

Итоги публичных слушаний (рекомендации): 

 

- рекомендовать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» для его принятия Советом 

депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское; 

 - рекомендовать Совету депутатов при принятии окончательной формы 

решения внести изменения, рекомендованные рабочей группой по организации и 

проведению публичных слушаний  ; 

- направить настоящие результаты публичных слушаний в Совет депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское. 

 

 

Председатель рабочей группы  

по организации и проведению  

публичных слушаний                                 К.В. Чернов               

 

Секретарь рабочей группы  

по организации и проведению  

публичных слушаний                      

О.В. Денисова 

 


