
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

в городе Москве  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
 
 
27 мая 2014 года                          8/1 
 
 
 
О результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево «Об 
исполнении бюджета   муниципального 
округа  Солнцево  за 2013 год»  
 
      В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Солнцево  Совет депутатов муниципального округа 
Солнцево решил: 
      1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Солнцево за 2013 год» (приложение). 
      2. Опубликовать  настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник»  и разместить на официальном сайте  
www.munsolncevo.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
Глава муниципального 
округа Солнцево                                                          В.С.Верхович 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.munsolncevo.ru/�


Приложение   
к решению  Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
 от 27 мая  2014 года № 8/1 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту  решения  Совета депутатов муниципального округа  Солнцево 
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве за 2013 год» 
 
 

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево  от 15 апреля 2013 № 7\1«О проекте решения   
Совета депутатов муниципального округа  Солнцево «Об исполнении бюджета 
муниципального округа  Солнцево  за 2013 год» (опубликован в бюллетене 
 «Московский муниципальный вестник»  11(57) от 30 апреля 2014 года) 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 
муниципального округа Солнцево.  

Краткое содержание проекта правового акта, представленного на 
публичные слушания: отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Солнцево  за 2013год по доходам в сумме   25780301,53 рублей, по расходам в 
сумме 33204540,85 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит 
местного бюджета) в сумме  7424239,32 рублей. 

Публичные слушания проводились 21 мая 2013 года  в 18.00 по адресу: 
ул. Богданова, д. 50. каб.310 

Количество участников: 10 человек. 
Количество поступивших предложений: предложений не поступало. 
 
Итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование 

принятого решения): 
1. Публичные слушания считать состоявшимися.  
2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа  

Солнцево «Об исполнении бюджета  муниципального округа Солнцево за 2013 
год».  

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний Совету депутатов муниципального округа Солнцево. 

4. Опубликовать  результаты публичных слушаний в  бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить  на официальном сайте 
www.munsolncevo.ru .  

 
 

http://www.munsolncevo.ru/�

