
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу 

«О бюджете муниципального округа Совета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания по вопросу «О бюджете муниципального округа 

Совета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» проводятся 1 

декабря 2021 года в 19:00 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 о проведении публичных слушаний было опубликовано в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании 

«Московский муниципальный вестник». Информационное сообщение о 

публичных слушаниях было размещено на официальном сайте муниципального 

округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также на информационных стендах администрации 

муниципального округа 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 слушаний:  

 глава муниципального округа Сокол, председатель Совета депутатов 

муниципального округа Сокол Степанов Николай Валерьевич. 

 

Технический секретарь: 

 заместитель главы администрации муниципального округа Сокол Лёвшин 

Алексей Иванович. 

 

Участники публичных слушаний: 
Согласно листов регистрации в публичных слушаниях приняли участие 11 

(одиннадцать) человек, в том числе члены рабочей группы – депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Сокол, представители администрации 

муниципального округа Сокол и жители района Сокол. 

 

Предмет слушаний: 

Обсуждение вопроса «О бюджете муниципального округа Совета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

Основание для проведения публичных слушаний: 



Публичные слушания проведены 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. 

 

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса «О бюджете муниципального округа Совета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

Порядок проведения публичных слушаний: 

1. Выступления. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

3. Подведение итогов публичных слушаний. 

 

Предложений и замечаний к порядку проведения публичных слушаний не 

поступило, перешли к рассматриваемому вопросу 

 

Выступления: 

 Председатель слушаний, руководитель рабочей группы по организации и 

проведению публичных слушаний, глава муниципального Степанов Николай 

Валерьевич, с общей информацией по вопросу проведения публичных 

слушаний. 

 В ходе обсуждения общей информации по вопросу проведения 

публичных слушаний выступила житель района Н.Л. Кудрявцева с 

высказываниями своей позиции по ранее рассматриваемом на заседании Совета 

депутатов муниципального округа Сокол вопроса о возврате отдельных 

полномочий города Москвы, переданных городом Москвы для исполнения 

муниципальному округу Сокол, от муниципального Сокол органам 

исполнительной власти города Москвы. Членами рабочей группы – депутатами 

Совета депутатов муниципального округа Сокол А.В. Падериной, А.Л. 

Кругловой, Н.В. Степановым, Т.Н. Кравец в ходе дискуссии о ранее 

принятом решении Совета депутатов муниципального округа Сокол по вопросу 

передачи отдельных полномочий города Москвы от муниципального округа 

Сокол городу Москве, озвучены мотивы и позиции, которыми они 

руководствовались при голосовании на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Сокол. В ходе дискуссии обсуждалась партийная 

принадлежность отдельных депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Сокол, основания и инициаторы вынесения вопроса об отдельных 

полномочиях города Москвы, переданных муниципальному округу Сокол, 

позиции участников дискуссии о развитии местного самоуправления на 

территории муниципального округа Сокол, жительницей Сокола Н.Л. 

Кудрявцевой озвучивалась её позиция по поддержке политической партии 

«Единая Россия». 



 Жительницей района Н.Л. Кудрявцевой высказывалась её позиция о 

необходимости опубликования решения Совета депутатов муниципального 

округа Сокол «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Сокол «О бюджете муниципального округа Сокол на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» не только в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и размещении на официальном сайте муниципального округа Сокол 

mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в 

специальном выпуске газеты «Сокол: муниципальное время» с одновременным 

распространением до каждого домохозяйства на территории муниципального 

округа Сокол. 

 Представитель администрации муниципального округа Сокол – 

заместитель главы администрации муниципального округа Сокол А.И. Лёвшин 

выступил с подробной информацией о порядке формирования, финансовых 

показателях доходной и расходной части бюджета муниципального округа 

Сокол, учтенных при подготовке проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа Совета на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний: 

1. Администрация муниципального округа Сокол в лице заместителя главы 

администрации муниципального округа Сокол А.И. Лёвшин выступила с 

предложениями о необходимости внесении правок в проект решения Совета 

депутатов муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа 

Совета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а именно: 

 О необходимо внесения изменений в Приложения 1 «Доходы бюджета 

муниципального округа Сокол на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов» проекта решения Совета депутатов муниципального округа Сокол «О 

бюджете муниципального округа Сокол на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов» в части уточнения наименования кодов видов доходов; 

 О необходимости исключения из проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа Сокол на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов» Приложение №2 «Перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Сокол на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов»; 

 О необходимости передвижение расходов по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации в 2022 году с кода  

бюджетной классификации 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 

соответствующего аппарата администрации на код бюджетной классификации 

0705 «Профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации»; 

 О необходимости включения в Приложение проекта решения «Расходы 

бюджета муниципального округа Сокол на 2022 год и плановый период 2023 - 

2024 годов» информации о распределении бюджетных ассигнований в разрезе 



по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов; 

 О необходимости финансирования в 2022 году расходов по выплате 

компенсации за неиспользованные дни отпуска главы муниципального округа 

Сокол, в целях обеспечения его права на получение денежной компенсации по 

данному основанию. Было предложено предусмотреть в составе расходов 

бюджета муниципального округа Сокол на 2022 год по содержанию главы 

муниципального округа дополнительные денежные средства в сумме 655,1 тыс. 

рублей, определить источником данных расходов остаток средств местного 

бюджета муниципального округа Сокол на счете по учету средств бюджета, с 

учетом остатка средств сложившегося по состоянию на 01.12.2021 года. 

2. Дополнительных вопросов и предложений к проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа 

Совета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от рабочей группы, 

депутатов муниципального округа Сокол, иных участников публичных 

слушаний, а также жителей района Сокол не поступило. 

 

В ходе обсуждения членами рабочей группы по проведению публичных 

слушаний заявленных правок, вопросов и предложений, высказано мнение о 

необходимости их учёта при подготовке проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокол  «О бюджете муниципального округа Совета на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

Подведение итогов публичных слушаний: 
Публичные слушания по обсуждению вопроса «О бюджете 

муниципального округа Совета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» 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 Совет 

депутатов муниципального округа Сокол. 

Протокол публичных слушаний в срок не позднее 7 дней со дня 

проведения публичных слушаний направить в Совет депутатов 

муниципального округа Сокол. 

По результатам публичных слушаний Совету депутатов муниципального 

округа Сокол рекомендовано принять решение по вопросу «О бюджете 

муниципального округа Совета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», использовав за основу проект решения в редакции Приложения №8 к 

решению Совета депутатов муниципального округа Сокол решения от 22 

октября 2021 года №79/5-С «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа Совета на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом предложений 

поступивших в период проведения публичных слушаний. 

 

Председатель публичных слушаний: _____________________ Н.В. Степанов 


