
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

«О бюджете муниципального округа Отрадное на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

Публичные слушания, инициированные Советом депутатов, назначены 

решением Совета депутатов от 19.11.2020 № 64/2 «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное «О бюджете муниципального 

округа Отрадное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях явился проект 

решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное «О бюджете 

муниципального округа Отрадное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов». Краткое содержание проекта: об утверждении бюджета 

муниципального округа Отрадное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов с характеристиками и показателями по объёму доходов и расходов, 

дефициту / профициту; перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов, объём бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, объём межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы, сведения о 

резервном фонде аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное, предельный объём муниципального долга муниципального округа 

Отрадное.  

Дата и место проведения публичных слушаний: 21.12.2020, конференц-

зал аппарата Совета депутатов Отрадное по адресу: ул. Каргопольская, д. 14, 

корп. 2, время проведения с 18.00 до 19.00.  

Количество участников публичных слушаний 15 человек.  

Содержание выступлений участников публичных слушаний оформлено 

в виде Протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное «О бюджете муниципального округа 

Отрадное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Письменных предложений/замечаний до момента проведения 

публичных слушаний не поступало.  

В ходе публичных слушаний поступило два предложения  

от жителей района Отрадное.  

 По результатам рассмотрения поступивших предложений, рабочая 

группа по учёту предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний (далее – рабочая группа) приняла для учета в дальнейшей работе 

следующие поступившие предложения:  

 



1. Предложение С.А. Федосеева.: 

«Предусмотреть в расходах бюджета муниципального округа Отрадное 

средства на подключение к информационным системам города Москвы. 

Подключение к информационным системам города Москвы аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное позволит Совету 

депутатов муниципального округа Отрадное обладать всей полнотой 

информации о городских программах и развитии района Отрадное.». 

2. Предложения Г.И. Артемовой:  

«2.1. Предусмотреть в расходах бюджета муниципального округа 

Отрадное средства на: 

- обновление официального сайта аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное (далее – сайт), в том числе на адаптацию 

мобильной версии сайта, предварительно подготовив техническое задание  

с перечнем имеющихся ошибок и предложений по доработке сайта; 

- изготовление книжной продукции по району Отрадное; 

- проведение конкурсных мероприятий, в том числе с возможностью 

поощрения их участников, по тематикам: лучший двор, лучший садовод, 

лучшая клумба и иные схожие тематически мероприятия. 

2.2. Предусмотреть в расходах бюджета муниципального округа 

Отрадное средства на подключение к следующим автоматизированным 

информационным системам города Москвы: 

а) информационная система Реестра единых объектов недвижимости 

города Москвы; 

б) информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности города Москвы; 

в) система Электронного документооборота. 

Подключение к указанным в п. «а» и «б» информационным системам 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное позволит Совету 

депутатов муниципального округа Отрадное обладать всей полнотой 

информации о городских программах и развитии района Отрадное.  

Использование электронного документооборота (п. «в») позволит 

сократить время на обработку, создание, поиск, рассылку и исполнение 

документов, образующихся в процессе деятельности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное, а также обеспечит более 

эффективное взаимодействие с органами власти Москвы.».  

2.3. Предусмотреть в расходах бюджета муниципального округа 

Отрадное средства на актуализацию сайта аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное, включая адаптацию его мобильной 

версии.». 

По результатам рассмотрения, рабочая группа вынесла заключение 

считать итогом публичных слушаний следующее: 

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное «О бюджете муниципального 



округа Отрадное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

состоявшимися.  

2. Поддержать в целом решение Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное «О бюджете муниципального округа Отрадное на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

 

 

Руководитель рабочей группы  

по учёту предложений граждан,  

организации и проведению  

публичных слушаний                                                                                           В.В. Татарченко 

 

 

Секретарь рабочей группы                               А.К. Буланова  


