
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве за 

2019 год» 

Публичные слушания, инициированные Советом депутатов, назначены 

решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 23.06.2020  №  

55/5 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное «Об 

исполнении бюджета муниципального  округа Отрадное в городе Москве за 2019 

год» 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях явился отчет об 

исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за 2019 год.  

Краткое содержание проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное «Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в 

городе Москве за 2019 год»:      

В соответствии со ст.264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное, 

решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 24.03.2018 года 

№ 12/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Отрадное», с учетом результатов публичных слушаний и результатов 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа 

Отрадное за 2019 год, предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Отрадное за 2019 год. 

 Дата и место проведения публичных слушаний: 27.07.2020 г., конференц-зал 

аппарата Совета депутатов Отрадное по адресу:  ул. Каргопольская, 14, корп. 2, 

время проведения с 19.00 до 20.00 часов.  

Количество участников публичных слушаний: 7 человек.  

Количество, поступивших предложений от граждан:  предложений не 

поступало. 

Итогом публичных слушаний явилось принятие следующих рекомендаций:  

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Отрадное за 2019 год» состоявшимися.  

2.  Поддержать в целом решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Отрадное за 2019 год». 

3. Обнародовать результаты публичных слушаний на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

 

Руководитель рабочей группы  
глава муниципального округа  Отрадное                              В.В. Татарченко 



 

 

                                                                         


