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РЕЗУЛЬТАТЫ  

проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов поселения 

Михайлово-Ярцевское от 17.03.2022г. №4/3 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское в городе Москве за 2021 год» (далее – Решение). 

Инициатор проведения публичных слушаний - Совет депутатов поселения 

Михайлово-Ярцевское.  

Решение размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения Михайлово-Ярцевское и в бюллетене «Муниципальный вестник» (выпуск №7 

(308) 06 апреля 2022 ТОМ 3). 

Решением сформирована рабочая группа по организации и проведению публичных 

слушаний в составе 6 человек, утвержден порядок проведения публичных слушаний. 

Место и время проведения публичных слушаний: г.Москва, поселение Михайлово-

Ярцевское, пос. Шишкин Лес, стр.41, 10:00 

Количество участников публичных слушаний – 6 человек. 

Открыл публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения 

Михайлово-Ярцевское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2020 год» - глава поселения Загорский Г.К. 

Предложений по проекту решения Совета депутатов поселения Михайлово-

Ярцевское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское в городе Москве за 2020 год» в установленный срок до 16 часов 26 апреля 2022 

года не поступало.  

По повестке дня выступала заместитель главы администрации поселения Токарева 

С.А. с кратким докладом об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве за 2020 год. 

Во время проведения публичных слушаний от жителей поселения Михайлово-

Ярцевское поступали вопросы в устной форме, предложений и замечаний не поступило. 

На все вопросы даны ответы заместителем главы администрации Токаревой С.А. 

В результате обсуждения проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год» и в соответствии 

с протоколом рабочей группы от 28.04.2022г. по итогам публичных слушаний было 

принято решение: 

          1. Публичные слушания «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год» считать состоявшимися. 

          2. Предложить Совету депутатов поселения Михайлово-Ярцевское принять Решение 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве за 2021 год». 

3. Протокол публичных слушаний, результаты публичных слушаний и информацию 

по поступившим предложениям по проекту решения Совета депутатов поселения 

Михайлово-Ярцевское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2020 год» не позднее 7 дней со дня проведения 

публичных слушаний направляются в Совет депутатов поселения Михайлово-Ярцевское. 

          4. Протокол публичных слушаний, результаты публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2021 год» не 

позднее 10 дней разместить на официальном сайте поселения Михайлово-Ярцевское в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее 30 дней 

опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

 
Руководитель рабочей группы  

Глава поселения                                                                                                  Г.К. Загорский 


