
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Северное «Об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово 

Северное за 2021 год» 

 

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов муниципального 

округа Орехово-Борисово Северное от 19 апреля 2022 года № 01-03-26 «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Северное за 2021 год». 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального 

округа Орехово-Борисово Северное. 

Краткое содержание проекта решения, представленного на публичные 

слушания: в соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 38 Устава муниципального округа Орехово-Борисово 

Северное, разделами 20, 21, 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Орехово-Борисово Северное, с учетом результатов внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Северное за 2021 год 

предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-

Борисово Северное за 2021 год: по доходам в сумме 27 397,02 тыс. рублей; по расходам в 

сумме 28 964,18 тыс. рублей; с дефицитом в сумме 1 567,16 тыс. рублей. 

Дата проведения публичных слушаний: 06 июня 2022 года. 

Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Шипиловская, дом 36, 

корпус 2, аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное, 

зал заседаний. 

Количество участников публичных слушаний: 0 . 

Протокол публичных слушаний: № 02/2022 от 06.06.2022 г. 

Количество поступивших предложений и замечаний граждан (жителей 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное): не поступило. 

Итоги публичных слушаний (рекомендации): 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-

Борисово Северное «Об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово 

Северное за 2021 год». 

2. Направить результаты и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» не позднее 30 дней со дня их принятия и разместить результаты 

на официальном сайте муниципального округа www.mo-оbs.ru не позднее 10 дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

 

Руководитель рабочей группы                                                      Л.А. Сысоева 

 

Секретарь рабочей группы                                                Е.С. Новицкая 

 


