
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по вопросу 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 2021 год» 

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Сокол за 2021 год» проведены 28.06.2022 года в 18.00 

часов по адресу: г. Москва, ул. Шишкина, д. 7/27, кабинет 108. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: 

  Совет депутатов муниципального округа Сокол. 

 

Способ информирования общественности:  

Решение Совета депутатов муниципального округа Сокол о проведении 

публичных слушаний и информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний было опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», а также размещены на сайте администрации http://mossokol.ru/, а также 

информационное сообщение было размещено на информационных стендах 

администрации МО Сокол на территории муниципального округа Сокол. 

 С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было 

ознакомиться в администрации муниципального округа Сокол по адресу: г. 

Москва, ул. Шишкина, д. 7/27. 

 

Председатель (Председательствующий): депутат Совета депутатов 

муниципального округа Сокол Кравец Т.В. 

В связи с отсутствием на публичных слушаниях главы муниципального округа 

Сокол, председателя Совета депутатов муниципального округа Сокол Степанова 

Н.В., назначенного решением Совета депутатов муниципального округа Сокол 

Председателем рабочей группы по организации и проведению публичных 

слушаний (далее- рабочая группа), члены рабочей группы выбрали из своего 

состава Председательствующего на публичных слушаниях. Присутствовали 2 

(два) члена рабочей группы (Кравец Т.В., Падерина А.В.). 

Председательствующим избрана Кравец Т.В. (ЗА – 2 голоса, ПРОТИВ – 0 

голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов) 

Секретарь: заместитель главы администрации муниципального округа Сокол 

Лёвшин А.И. 

 

Участники публичных слушаний: 

Согласно листу регистрации в публичных слушаниях приняли участие: 5 

(пять) человек, в том числе жители муниципального округа Сокол, депутаты 

Совета депутатов муниципального округа Сокол и представители администрации 

муниципального округа Сокол. 

 

Предмет слушаний:  

 Обсуждение проекта решения СД МО Сокол «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Сокол за 2021 год». 



 

Основание для проведения публичных слушаний: 

 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального округа Сокол, Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе Сокол в городе 

Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Сокол от 28 февраля 2017 года № 73/2-С, решение Совета депутатов 

муниципального округа Сокол от 20 мая 2022 года № 89/3-С «О проекте решения 

Совета депутатов муниципального округа Сокол «Об исполнение бюджета 

муниципального округа Сокол за 2021 год» и проведения публичных слушаний» 

 

Повестка дня: 

 Обсуждение проекта решения СД МО Сокол «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Совета за 2021 год». 

 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 

1. Выступления 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

 

 

1. Выступления:  

• председательствующий публичных слушаний, член рабочей группы по 

организации и проведению публичных слушаний, Кравец Татьяна 

Викторовна, 

• заместитель главы администрации муниципального округа Сокол Лёвшин 

Алексей Иванович, 

с информацией по вопросу проведения публичных слушаний. 

 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний: 

2.1. Вопросы участников публичных слушаний: 

• Член рабочей группы Падерина Анна Валентинова – уточнение перечня 

решений Совета депутатов муниципального округа Сокол по которым 

осуществлялось дополнительное выделение средств для финансирования 

расходов в 2021 году. 

• Член рабочей группы Падерина Анна Валентинова – уточнение информации 

по вопросу проведенного аудита эффективности использования бюджетных 

средств внутригородскими муниципальными образованиями города Москвы при 

реализации переданных государственных полномочий в отношении 



муниципального округа Сокол, проведенного Контрольно-счетной палатой 

Москвы в 2020 году. 

2.2. Предложения участников публичных слушаний: 

Предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Сокол «Об исполнении бюджета муниципального округа Совета за 2021 год» не 

поступало. 

 

Итоги публичных слушаний:  

 

Публичные слушания по обсуждению вопроса «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Совета за 2021 год» признать состоявшимися. 

Продолжить практику работы по взаимодействию с бюджетно-финансовой 

комиссией Совета депутатов муниципального округа Сокол для контроля 

финансовой деятельности администрации муниципального округа Сокол. 

Результаты публичных слушаний направить на рассмотрение на заседании 

рабочей группе по организации и проведения Публичных слушаний по 

представленному проекту. 

По результатам публичных слушаний направить на рассмотрение в Совет 

депутатов муниципального округа Сокол проект решения «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Совета за 2021 год» в редакции принятого 

Советом депутатов муниципального округа Сокол решения от 20 мая 2022 года 

№89/3-С «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Сокол 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Совета за 2021 год» и 

проведения публичных слушаний». 

Протокол публичных слушаний в срок не позднее 7 дней со дня проведения 

публичных слушаний направить в Совет депутатов муниципального округа 

Сокол. 

 

 

Председательствующий 

публичных слушаний Т.В. Кравец 

 

  


