
Протокол 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве  
«О бюджете Совета депутатов муниципального округа Зюзино  

в городе Москве на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов» 
 

 
Дата проведения: 14.12.2017 года, 18.30 час. 
Место проведения: конференц-зал управы района Зюзино (ул. Каховка, 12Б)  
Количество участников публичных слушаний: 29 человек. 
           
           

Председатель публичных слушаний Щербаков В.М. – глава 
муниципального округа Зюзино в городе Москве открыл публичные 
слушания, назначенные решением Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино в городе Москве от 14 ноября 2017 года № 05/02-РСД «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе 
Москве «О бюджете муниципального округа Зюзино в городе Москве на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии со ст.ст. 28 
и  35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», объяснил 
основания и причины проведения публичных слушаний. 

Председательствующий предоставил слово руководителю рабочей 
группы по организации и проведению публичных слушаний  главе 
администрации муниципального округа Зюзино Зимичу В.Е., который 
представил  участникам слушаний членов рабочей группы, довел до сведения  
присутствующих порядок проведения публичных слушаний, 
проинформировал о публикации решения Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в городе Москве от 15 ноября 2017 года № 05/02-РСД «О 
проекте решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино в 
городе Москве «О бюджете муниципального округа Зюзино в городе 
Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в бюллетене 
"Московский муниципальный вестник" 23 ноября 2017 года и размещении 
на сайте администрации www.munzuzino.ru.    

 Доложил основные показатели бюджета  муниципального округа 
Зюзино в городе Москве на 2018 год и плановый период  2019  и  2020 годов. 

По докладу Зимича В.Е. о проекте бюджета муниципального округа 
Зюзино в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
от участников публичных слушаний поступили  предложения. 

Выступили: 
Филькина Н.В.- житель района задала вопрос по использованию 

машины администрацией МО Зюзино. 
-Шафранов И.В.- житель района Зюзино внес несколько предложений 

для рассмотрения финансово-бюджетной комиссией (заявление прилагается) 

http://www.munzuzino.ru/�


-Володикова Г.Т.- житель района Зюзино предложила увеличить 
расходы на ветеранов и инвалидов. 

Председательствующий на публичных слушаниях – Щербаков В.М.  
подвел итоги публичных слушаний : 

1. Публичные слушания считать состоявшимися.  
2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино в городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Зюзино в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019  и 2020 
годов» в целом. 

3.Рассмотреть все предложения и замечания жителей на заседании 
финансово-бюджетной комиссии СД МО Зюзино. 

4. Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету 
депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве. 

5. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 
"Московский муниципальный вестник" и разместить на сайте 
www.munzuzino.ru.   

 
 
Председатель публичных слушаний                                   В.М. Щербаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вела  
Галат И.А. – секретарь рабочей группы 
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