
Протокол 
проведения публичных слушаний по  решению Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино от 08 мая 2018 года № 07/01-РСД " О 
проекте  решения "Об исполнении бюджета  муниципального округа Зюзино 

за 2017 год" 
 

Дата проведения: 18.06.2018г., 18.30 час. 
Место проведения: конференц-зал  управы района  Зюзино (ул. Каховка, 
12Б)  
Количество участников публичных слушаний: 12  человек. 

           
Председатель публичных слушаний Щербаков В.М. – глава 

муниципального округа Зюзино открыл публичные слушания, назначенные 
решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 08 мая  2018 
года № 07/01-РСД" О проекте решения «Об исполнении бюджета  
муниципального округа Зюзино за 2017 год»  и  предоставил слово 
секретарю  рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 
проведению публичных слушаний Галат И.А., которая довела до сведения 
присутствующих содержание протокола №1 рабочей группы от 08.06.2018 
года по решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 08 мая 
2018 года № 07/01-РСД «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино "Об исполнении бюджета муниципального 
округа Зюзино за 2017 год». 

Затем слово предоставлено руководителю рабочей группы главе 
администрации муниципального округа Зюзино Зимичу В.Е. 

Зимич В.Е. объяснил основания и причины проведения публичных 
слушаний, довел до присутствующих порядок проведения публичных 
слушаний, представил участникам слушаний членов рабочей группы, а так 
же ознакомил участников слушаний с исполнением показателей доходной и 
расходной частей бюджета МО Зюзино в городе Москве за 2017 год по 
разделам и подразделам бюджетной классификации, структуру расходов 
бюджета МО Зюзино за 2017 год. Отметил, что бюджет исполнен с 
дефицитом в 730,4 тыс. руб.  

Дефицит 730,4 тыс.руб. покрыт за счет средств, поступивших в бюджет 
муниципального округа Зюзино в дни, когда работы по финансовым 
операциям не осуществлялись( 2-3 последних рабочих дня 2017 года). 

Доложил участникам публичных слушаний, что предложений по 
телефону, по почте, электронной почте (info.zuzino@mail.ru)  с момента 
информации на сайте муниципального округа до проведения публичных 
слушаний не поступило.  

Председатель публичных слушаний Щербаков В.М. после выступления 
Зимича В.Е. предложил задать вопросы по работе рабочей группы по 
подготовке и проведению публичных слушаний. 

Вопросов не поступило. 
По результатам обсуждения предложений и уточнений от участников 

публичных слушаний  в проект решения Совета депутатов муниципального 
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округа Зюзино от 08 мая 2018 года № 07/01-РСД «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Зюзино за 2017 год» не поступило. 

 
Итоги публичных слушаний следующие: 
 1.  Публичные слушания считать состоявшимися.  
 2. Поддержать проект решения  Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино «Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 
2017 год » в целом.  

3. Результаты публичных слушаний рассмотреть на заседании рабочей 
группы.  

4. Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету 
депутатов муниципального округа Зюзино для обсуждения и утверждения на 
заседании Совета депутатов МО Зюзино. 

5. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник»- официальном печатном органе МО 
Зюзино 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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