
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по  решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино 

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

за 2017 год"   
 
Дата проведения: 18.06.2018 года, 18.30 час. 
Место проведения: конференц-зал управы района Зюзино (ул. Каховка, 12Б, 
каб.2)  
Количество участников публичных слушаний: 12 человек. 

Публичные слушания назначены решением 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" в 
соответствии с  Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Зюзино, утвержденным решением  Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино. 

На публичных слушаниях выступили:  
- глава администрации  МО Зимич В.Е., руководитель рабочей 

группы 
доложил участникам публичных слушаний  исполнение  показателей  

доходной и расходной частей бюджета МО Зюзино в городе Москве за 2017 
год по разделам и подразделам бюджетной классификации, структуру и 
показатели доходов бюджета, а также ведомственную структуру расходов 
бюджета МО Зюзино за 2017 год. Отметил, что бюджет исполнен с 
дефицитом в 730,4 тыс. руб. Подробно объяснил порядок и учет расходов на 
реализацию других общегосударственных вопросов. 

- Галат И.А. секретарь рабочей группы 
доложила содержание протокола заседания рабочей группы от 08 июня 

2018 года по организации подготовки и проведения публичных слушаний. 
 В ходе проведения публичных слушаний вопросов от участников 

слушаний из зала не поступило.  
Участники публичных слушаний поддержали проект решения Совета 

депутатов " Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 2017 
год". 

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. Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету 
депутатов муниципального округа Зюзино. 

 4. Опубликовать результаты публичных слушаний в печатном издании 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте 
www.munzuzino.ru.   

 
Председатель рабочей группы  В.Е. Зимич 
 
Секретарь рабочей группы                                    И.А. Галат  

http://www.munzuzino.ru/�

