
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 июня 2022 года № 9/1 

 

О рассмотрении результатов публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино 

«Об исполнении бюджета муниципального 

округа Ростокино за 2021 год» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 

3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35, статьей 52 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа 

Ростокино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Ростокино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино от 17 сентября 2013 года № 12/9 и 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Ростокино в городе Москве, утвержденным Советом депутатов 

муниципального округа Ростокино от 4 марта 2013 года № 4.1-2013, 

заслушав и обсудив информацию, представленную главой муниципального 

округа Ростокино М.В. Земенковым, о результатах проведенных 27 июня 

2022 года публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Ростокино за 2021 год» 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Ростокино за 2021 год» принять к 

сведению (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве 

www.rostokino.info. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова. 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков 

http://www.rostokino.info/


 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 28 июня 2022 года № 9/1 

 

Результаты публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино 

за 2021 год» 

 

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино за 2021 год» 

был рассмотрен и принят в первом чтении на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 17 мая 2022 года. 

Решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 

мая 2022 года № 7/2 на 27 июня 2022 года назначены публичные слушания 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино за 2021 год». 

Публичные слушания состоялись 27 июня 2022 года с 18.00 по адресу: 

г. Москва, улица Сергея Эйзенштейна, д. 6. 

Количество участников – 2. 

Протокол публичных слушаний от 27.06.2022 г. оформлен. 

Количество поступивших предложений – нет. 

 

Итоги публичных слушаний: 

 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Совету депутатов поддержать проект решения Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Ростокино за 2021 год». 


