
Результаты публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа  

Орехово-Борисово Южное «Об исполнении бюджета муниципального округа  

Орехово-Борисово Южное за 2020 год» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное от 12.05.2021 № СД-05-31 «О 

проекте решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное «Об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное за 2020 год».  

Решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное от 12.05.2021 № СД-05-31 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное за 2020 год» опубликовано в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 11(280) и размещено на 

официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное:        

www.mo-obu.ru.  

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное.  

Краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные 

слушания: отчет об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-

Борисово Южное за 2020 год по доходам в сумме 29324,3 тысяч рублей, по 

расходам в сумме 21414,9 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами 

(профицит бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное) в сумме 

7909,4 тысяч рублей. 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное за 2020 год» состоялись             

09 июня 2021 года по адресу: Москва, Каширское шоссе, д. 122 (управа района 

Орехово-Борисово Южное города Москвы). 

Количество участников - 17 человек. 

Количество поступивших предложений - 0. 

Итоги публичных слушаний: 

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное за 2020 год» состоявшимися. 

2. Предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Орехово-Борисово Южное «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Орехово-Борисово Южное за 2020 год» от участников публичных слушаний 

не поступило. 

3. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное за 2020 год». 

4. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний от 09 июня 2021 года в Совет депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное. 

5. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Орехово-Борисово Южное: www.mo-obu.ru. 

 

http://www.mo-obu.ru/
http://www.mo-obu.ru/

