
РЕЗУЛЬТАТЫ 

публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Сокол 

«О бюджете муниципального округа Сокол  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»» 

 

2 декабря 2022 года 

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

 Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа Сокол на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Публичные 

слушания) проведены 02.12.2022 года с 16.00 часов до 17.00 по адресу: г. 

Москва, ул. Шишкина, д. 7/27, кабинет 226. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: 

  Совет депутатов муниципального округа Сокол. 

 

Способ информирования общественности:  

Решение о проведении публичных слушаний было опубликовано в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании 

«Московский муниципальный вестник», а также на официальном сайте 

муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Информационное сообщение о публичных слушаниях было размещено 

на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно 

было ознакомиться в администрации муниципального округа Сокол по адресу: 

г. Москва, ул. Шишкина, д. 7/27. 

 

Участники публичных слушаний: 

Согласно листу регистрации в публичных слушаниях приняли участие: 7 

(семь) человек, в том числе: 

• депутаты Совета депутатов муниципального округа Сокол – 6 (шесть) 

человек; 

• представитель администрации муниципального округа Сокол 1 (один) 

человек. 

 

Предмет слушаний:  

 Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа Сокол на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

 

 

 



Основание для проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 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, утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа 

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

муниципального округа Сокол решения от 26 октября 2022 года №2/10-С «О 

проекте решения Совета депутатов муниципального округа Сокол «О бюджете 

муниципального округа Сокол на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов». 

 

Результаты Публичных слушаний подготовлены на основании протокола 

Публичных слушаний от 2 декабря 2022 года. 

 

Краткое содержание проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Сокол: 

 Проект решения Совета депутатов муниципального округа Сокол «О 

бюджете муниципального округа Сокол на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» содержит основные положения и направления исполнения 

доходных и расходных статей бюджета муниципального округа Сокол на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Количество поступивших предложений участников Публичных 

слушаний: поступило 1 замечание (предложение) от участников публичных 

слушаний. 

 

Итоги публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа Сокол на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» признать состоявшимися. 

Протокол публичных слушаний в срок не позднее 7 дней со дня 

проведения публичных слушаний направить в Совет депутатов 

муниципального округа Сокол. 

Направить результаты публичных слушаний: 

• в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального 

округа Сокол, в целях подготовки проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа Сокол на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

• в Совет депутатов муниципального округа Сокол, в целях принятия 

решения в рамках компетенции Совета депутатов муниципального округа 

Сокол. 

Продолжить практику работы по взаимодействию с Бюджетно-

финансовой комиссией Совета депутатов муниципального округа Сокол для 



контроля финансовой деятельности администрации муниципального округа 

Сокол. 

По результатам публичных слушаний Совету депутатов 

муниципального округа Сокол рекомендовано принять решение по вопросу 

«О бюджете муниципального округа Сокол на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» с учётом поступивших в период проведения публичных 

слушаний предложений, использовав за основу проект решения Совета 

депутатов муниципального округа Сокол решения от 26 октября 2022 года 

№2/10-С «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Сокол 

«О бюджете муниципального округа Сокол на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

 

 

Председатель публичных слушаний:  С.Ю. Ковалева 

 


