
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

П У Б Л И Ч Н Ы Х   С Л У Ш А Н И Й 

 

по решению  Совета депутатов муниципального округа  Марьина роща «О 

проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща 

«Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марьина роща за 2021 

год»  

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 

округа Марьина роща от 18 мая 2022 года № 5/2-СД «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Марьина роща «Отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Марьина роща за 2021 год». Информация о назначении 

публичных слушаний, решение «О  проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща «Отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Марьина роща за 202 год» были опубликованы в 

«Московском муниципальном вестнике» №  13 (314), том 1, 7 июня 2022 года и 

размещена на официальном сайте муниципального округа Марьина роща m-roscha.ru. 

Настоящие результаты публичных слушаний составлены на основании 

протокола публичных слушаний от  27 июня  2022 года. 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа 

Марьина роща.  

Краткое содержание проекта решения:  

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марьина роща 

за 2021 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме  26 562 136,44 рублей, по 

расходам в сумме 25 047 282,43 рублей, с превышением доходов над расходами 

(профицит местного бюджета) в сумме  1 514 854,01 рублей. 

Дата проведения: 27 июня  2022 года   16.00. 

Место проведения: помещение администрации, расположенное по адресу: г.Москва, 

Старомарьинское шоссе, д.14, зал заседаний.  

Количество участников публичных слушаний: 6. 

Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту решения  Совета  депутатов: нет. 

 

Итоги публичных слушаний:   

1. Считать публичные  слушания по проекту решения Совета депутатов «Отчет 

об исполнении  бюджета муниципального округа Марьина роща за 2021 год» 

состоявшимися. 

2. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Марьина 

роща «Отчет об исполнении  бюджета муниципального округа Марьина роща за 2021 

год». 

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний 

Совету депутатов муниципального округа Марьина роща. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Марьина роща m-roscha.ru.  

 
Руководитель рабочей группы: 

   

Глава муниципального 

округа Марьина роща                                                          Е.А. Игнатова 


