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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту бюджета 

поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

      Место проведения: г. Москва, поселение Рязановское, поселок Знамя 

Октября д. 31 стр. 3, СКЦ «Пересвет». 

      Публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов в соответствии с решением Совета депутатов поселения 

Рязановское от 27.09.2022 № 10/42 «О проекте решения Совета депутатов 

поселения Рязановское «О бюджете поселения Рязановское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» проведены 18 октября 2022 года в 17:00 

часов. 

 

 Присутствовали: 

- жители поселения – 19 человек;  

-депутаты Совета депутатов – 4 человека; 

- сотрудники администрации – 12 человек. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Улыбышев И.О. - огласил порядок проведения публичных слушаний:  

В соответствии с Уставом поселения Рязановское и действующим в поселении 

порядком проведения публичных слушаний результаты публичных слушаний носят 

рекомендательный характер. Во время проведения публичных слушаний участники 

публичных слушаний вправе представить свои предложения по обсуждаемому 

проекту правового акта посредством:  

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием 

фамилии, имени, отчества; 

2) выступления на публичных слушаниях. 

    На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем 

голосования. 

 В соответствии с Положением о бюджетном процессе в поселении 

Рязановское в городе Москве проект решения о бюджете направлен в Контрольно-

счетную палату Москвы для проведения экспертизы и Прокуратуру Троицкого и 

Новомосковского административных округов г. Москвы. 

В рабочую группу поступило предложение от депутата Совета депутатов 

Просветова Н.П. 

 

Просветов Н.П.: Не согласен с увеличением расходной статьи по фонду оплаты 

труда (средства на выплаты персоналу муниципальных органов). Средства по 

данной расходной статье необходимо уменьшить. Предлагаю разницу 

перераспределить на гуманитарную помощь мобилизованным гражданам и их 

семьям. 

 

Аверьянов А.А.: Предлагаю провести правовую оценку расходной статьи по 

Фонду оплаты труда (средства на выплаты персоналу муниципальных органов), 

направив проект бюджета на проверку в адрес Администрации Президента РФ, 
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Контрольно-ревизионного управления (КРУ), Прокуратуры г. Москвы. Излишки 

денежных средств должны быть направлены на поддержку семей 

мобилизованных. При получении положительной правовой оценки, расходную 

статью по Фонду оплаты труда оставить без изменений.  

 

Улыбышев И.О.: Предлагаю депутату Просветову Н.П. подготовить обращение 

и направить проект решения Совета депутатов, в части касающейся расходной 

статьи по фонду оплаты труда, на проверку в адрес контрольно-надзорных 

органов. 

 

Муратов В.Ф.: Поясните, в чем заключается повышение фонда оплаты труда.  

 

Смирнова С.О.: Прошу обеспечить устройство безопасного прохода от              

д. Девятское. Средства, которые предусмотрены на увеличение фонда оплаты 

труда в 2023 году, перенаправить на строительство тротуара, камер 

видеонаблюдения, освещения. 

 

Аверьянов А.А.: В поселении отсутствует отдел полиции, дежурная часть. В 

связи с нынешней ситуацией необходимо усилить охрану общественного 

порядка; организовать курсы начальной военной подготовки в поселении; 

установить камеры видеонаблюдения на многоквартирных домах; пересмотреть 

миграционную политику. 

 

Копыч А.Н.: Как депутаты контролируют администрацию? Устройство детской 

площадки в д. Рыбино не соответствует пожеланиям жителей поселения: ранее 

на детской площадке было установлено большее количество детского игрового 

оборудования. Сколько раз производился окос травы? Без заключения 

прокуратуры не изменять фонд оплаты труда. 

 

Богомолова Л.Г.: Отставка всего депутатского корпуса. Организовать проверку 

статьи бюджета о заработной плате прокуратурой. 

 

Титова М.Е.: Оказать содействие в оформлении земельных участков под мкрн. 

Родники в собственность города Москвы. О размещении беженцев в помещении 

общежития мкрн. Родники. Направить запрос в Прокуратуру о проверке 

расходования денежных средств управляющей компанией мкрн. Родники, 

направленных на статью «дополнительное благоустройство».  

 

         По результатам публичных слушаний принято решение: 

 1.Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов поселения 

Рязановское от 27.09.2022 № 10/42 «О бюджете поселения Рязановское на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов», представленные участниками публичных 

слушаний, обобщить и довести до сведения участников бюджетного процесса 

поселения Рязановское. 
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 2. Депутату Просветову Н.П. подготовить обращение и направить проект 

решения Совета депутатов, в части касающейся расходной статьи по фонду 

оплаты труда, на проверку в адрес контрольно-надзорных органов. 

 3. Администрации поселения проект решения о бюджете поселения Рязановское 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов вынести на рассмотрение Совета 

депутатов после получения заключения контрольных органов, но не позднее 

29.11.2022 года.  

 4. Итоговый протокол о результатах публичных слушаний опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет. 

 

 

Председатель публичных слушаний                     

Глава поселения Рязановское            И.О. Улыбышев 


