
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е

1  6.09  .2020 №ЦА-01-05-08/07

О  результатах  публичных  слушаний  по  проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Царицыно  «Об  исполнении  бюджета
муниципального округа Царицыно за 2019 год»

В соответствии со статьей  9 Федерального закона от 31 июля 1998  года
145-ФЗ  «Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации», статьей
52  Федерального  закона  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей  26  Закона  города  Москвы  от  06  ноября  2002  года  №  56
«Об  организации  местного  самоуправления  в  городе  Москве»,  статьей  38
Устава муниципального округа Царицыно, Порядком организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округе  Царицыно 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 
1.  Принять  к  сведению  информацию,  представленную  руководителем

рабочей  группы  по  организации  и  проведению  публичных  слушаний  о
результатах  публичных  слушаний  по  проекту  решения  Совета  депутатов
муниципального округа Царицыно  «Об исполнении бюджета муниципального
округа Царицыно за 2019 год» (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа  Царицыно  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет -
www.  mcaricino  .  ru.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича.

Глава муниципального округа Царицыно                                   Д.В. Хлестов

http://www.mcaricino.ru/


Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 16.09.2020 № ЦА-01-05-08/07

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Царицыно «Об исполнении бюджета муниципального округа

Царицыно за 2019 год»

10.09.2020 г.                                                                                                                    г. Москва

         Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от  17 июня 2020 года
№ЦА-01-05-05/08 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно
«Об  исполнении  бюджета  муниципального округа  Царицыно  за  2019  год»  и  проведении
публичных слушаний». Решение опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» № 15 (том 3)  от 06.07.2020 г. и  на  официальном сайте  муниципального округа
Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
         Краткое содержание проекта решения:
         В  соответствии со  статьями 264.2,  264.4-264.6  Бюджетного кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от
6  ноября  2002 года  № 56 «Об организации местного самоуправления  в  городе  Москве»,
Уставом  муниципального  округа  Царицыно,  Положением  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном  округе  Царицыно,  с  учетом  результатов  внешней  проверки  Контрольно-
счетной  палатой  города  Москвы  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального  округа
Царицыно  за  2019  год,  предлагается  утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета
муниципального округа Царицыно за 2019 год.

Публичные слушания проведены 10 сентября 2020 года c 17 ч. 00 мин.  по 17 ч. 40
мин., по адресу: Москва, ул. Веселая, дом 31А, каб. 122. Количество участников: 13.
     Предложений,  замечаний  по  проекту  решения  до  начала  публичных  слушаний  не
поступало. 
           Количество поступивших предложений от граждан: нет.

В  ходе  проведения  публичных  слушаний  поступило  3  вопроса  от  депутатов  СД
муниципального округа, на которые были даны исчерпывающие ответы главного бухгалтера
аппарата СД МО Царицыно.

     Результаты публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний
от 10.09.2020 года:

 1.  Одобрить  проект  решения  Совета  депутатов  МО  Царицыно  «Об  исполнении
бюджета муниципального округа Царицыно за 2019 год» без замечаний.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Царицыно при принятии
решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2019 год» учесть
предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний.

3.  Опубликовать  результаты  публичных  слушаний  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  округа
Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.mcaricino.ru.

Руководитель рабочей группы                                                          Д.В. Хлестов
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