
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

16.12.2020 №ЦА-01-05-12/08 

 

О результатах публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального 

округа Царицыно «О бюджете муниципального 

округа Царицыно на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»  

            В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32 Устава муниципального округа Царицыно, Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном округе Царицыно, Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Царицыно и с целью участия жителей муниципального округа Царицыно в 

обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»  

         Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

          1. Принять к сведению информацию, представленную руководителем 

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний Хлестовым 

Д.В. о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно «О бюджете муниципального округа 

Царицыно на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (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 декабря 2020 №ЦА-01-05-12/08  
Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 

 «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2021 год                                                        

и плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно от 11 ноября 2020 года № ЦА-01-05-11/02 «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О бюджете 

муниципального округа Царицыно на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» по 

инициативе Совета депутатов муниципального округа Царицыно. Данным решением 

утверждена рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний в составе 

шести человек. 

Решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 11 ноября 2020 года 

№ ЦА-01-05-11/02 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

«О бюджете муниципального округа Царицыно на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 25, том 4, ноябрь 

2020 г., стр.342-361 и размещено на официальном сайте муниципального округа Царицыно. 

Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 12 сентября 2013 года №МЦА-03-

13/12 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Царицыно» (в редакции от 14.02.2018г. №ЦА-01-05-02/06). 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» состоялись 14 декабря 2020 года в 17.00 в помещении управы района 

Царицыно города Москвы по адресу: ул. Веселая, дом 31А, каб. 122. 

Количество участников публичных слушаний – 11 человек. 

Количество поступивших предложений и замечаний жителей – нет.  

В результате обсуждения проекта решения «О бюджете муниципального округа 

Царицыно на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и в соответствии с протоколом 

рабочей группы от 14 декабря 2020 года по итогам публичных слушаний рабочей группой 

было принято следующее решение: 

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» состоявшимися. 

2. Предложений и дополнений для внесения в проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» от участников публичных слушаний не поступило. 

3. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно                

«О бюджете муниципального округа Царицыно на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» в целом. 

4. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний 

Совету депутатов муниципального округа Царицыно. 

5. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальном вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Царицыно. 

 

 Глава муниципального округа Царицыно                                                        Д.В. Хлестов 

 

 


