
                      

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
   
 

26 мая 2022 года № 56/1 
 

 

О рассмотрении результатов 

публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов 

муниципального округа Южное 

Бутово «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Южное 

Бутово за 2021 год»  

 

В соответствии с главой 5 статьи 28 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального округа Южное Бутово, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Бутово и порядком 

организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании Южное Бутово в городе Москве, Совет депутатов 

муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ: 

1.  Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Южное Бутово «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Южное Бутово за 2021год» принять к сведению 

(Приложение) 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-

butovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова. 
 

 

Глава муниципального округа 

Южное Бутово                                                                                      П.В. Голубцов  

 



Приложение 

к решению Совета депутатов                                                                                           

муниципального округа Южное Бутово 

от 26 мая 2022 года № 56/1 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Южное Бутово «Об исполнении бюджета муниципального округа Южное 

Бутово за 2021 год».  

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 

округа Южное Бутово от 07 апреля 2022 года №55/5 

   

Дата проведения: 20 мая 2022 года 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Изюмская, д. 39, корп.1  

 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол от 20 мая 2022г. 

публичных слушаний О проекте решения Совета депутатов муниципального 

округа Южное Бутово «Об исполнении бюджета муниципального округа Южное 

Бутово за 2021 год» 

Количество участников: 6 человек. 

Количество поступивших предложений жителей: нет 

 

Итоги публичных слушаний (рекомендации): 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Южное Бутово «Об исполнении бюджета муниципального округа Южное 

Бутово за 2021 год» было принято следующее: 

 1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Южное 

Бутово «Об исполнении бюджета муниципального округа Южное Бутово за 2021 

год» 

 2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками 

публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов 

муниципального округа  Южное Бутово. 

 3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.south-butovo.ru.  

 

Глава МО Южное Бутово – Голубцов П.В. 

 

Секретарь Травникова С.Н.  

 


