
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Щукино  

в городе Москве «О бюджете муниципального округа Щукино 

в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

Дата проведения: «05» декабря 2022 года 

Время проведения: с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут 

Место проведения: город Москва, ул. Маршала Бирюзова, 29, помещение 

администрации муниципального округа Щукино в городе Москве  

Количество участников: 4 (четыре) человека рабочей группы 

Количество поступивших предложений: 1 (одно) 

Руководитель рабочей группы: Ким М.В. 

Члены рабочей группы: Соловьев О.А., Кузнецова Е. И., Марьин И. А., 

Матвеева Е.А. – технический секретарь рабочей группы. 

   

 

 

На основании решения Совета депутатов муниципального округа Щукино 

от 20 октября 2022 года № 18-01 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Щукино в городе Москве «О бюджете муниципального 

округа Щукино в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов», опубликованного 10.11.2022 в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» № 28 (329) том 3, стр. 511, принимая во внимание порядок организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Щукино в городе 

Москве, 05 декабря 2022 года по адресу: город Москва, ул. Маршала Бирюзова, 

29, в помещении администрации муниципального округа Щукино в городе 

Москве, прошли публичные слушания. 

 

Итоги публичных слушаний: 

1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Щукино в городе Москве «О бюджете муниципального 

округа Щукино в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» состоявшимися. 

2. Внести изменение в п.20 проекта решения «О бюджете муниципального 

округа Щукино в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов», изложив его в следующей редакции: «Установить, что остаток средств, 

сложившийся в бюджете муниципального округа Щукино по состоянию на 01 



января 2023 года, может быть направлен в текущем финансовом году на 

покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году». 

3. Протокол публичных слушаний и результаты публичных слушаний 

направить в Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 

не позднее 09 декабря 2022 года. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе Москве - www.shukino.ru. 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                 М.В. Ким 

 

 

http://www.shukino.ru/

