
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

«О бюджете муниципального округа Отрадное на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Публичные слушания, инициированные Советом депутатов, назначены 

решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе 

Москве от 12.11.2019 г. № 43/1«О проекте бюджета муниципального округа 

Отрадное в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Предметом обсуждения на публичных слушаниях явился проект 

бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (далее - проект). Краткое содержание 

проекта: об утверждении бюджета муниципального округа Отрадное на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов с характеристиками и показателями 

по объему доходов и расходов, дефициту / профициту; перечень главных 

администраторов доходов местного бюджета, перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, 

ведомственная структура расходов местного бюджета, распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов, 

объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету города Москвы, сведения о резервном фонде 

аппарата Совета депутатов муниципального округа, предельный объем 

муниципального долга муниципального округа.  

Дата и место проведения публичных слушаний: 12 декабря 2019 г., 

конференц-зал аппарата Совета депутатов Отрадное по адресу:                                            

ул. Каргопольская, 14, корп. 2, время проведения с 19.00 до 20.00 часов.  

Количество участников публичных слушаний 17 человек.  

Содержание выступлений участников публичных слушаний оформлено 

в виде Протокола публичных слушаний проекта бюджета муниципального 

округа Отрадное в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов. 

Письменных предложений/замечаний до момента проведения 

публичных слушаний поступило 24 (двадцать четыре).  

В процессе публичных слушаний от жителей муниципального округа 

замечаний/предложений не поступало.   

По результатам рассмотрения рабочая группа по учету предложений 

граждан, организации и проведению публичных слушаний (далее-рабочая 

группа) отклонила поступившие замечания:  

1. Замечание Федосеева С.А.:  



«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными». 

Рабочая группа отклонила поступившее замечание по следующим 

основаниям: 

В соответствии с Распоряжением Мэра от 10.07.2012 № 552-РМ "О работе 

с электронными документами в электронном документообороте органов 

исполнительной власти города Москвы, а также подведомственных им 

государственных учреждений города Москвы" система электронного 

документооборота (далее –ЭДО) создана в целях оптимизации деятельности 

органов исполнительной власти города Москвы, а также подведомственных 

им государственных учреждений города Москвы, обеспечивает процесс 

создания и обмена электронными документами между ними.  

Участниками ЭДО являются органы исполнительной власти города 

Москвы, учреждения города Москвы, структурные подразделения органов 

исполнительной власти города Москвы, учреждений города Москвы.      

Представление электронного документа, содержащего информацию с 

ограниченным доступом третьим лицам, производится в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно ст.12 Конституции РФ, органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти. 

Принимая во внимание, что органы местного самоуправления не входят в 

число участников системы электронного документооборота, учитывая, что 

ЭДО не является информационной системой, расходование средств местного 

бюджета на платное подключение нецелесообразно. 

2. Замечание Изофенко Р.Н.:   

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к системе 

Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) на двух 

сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 



характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными.»  

 Является повторным. Аналогичное предложение было 

рассмотрено. Отклонено как повторное. 

3. Замечание Крайзмана Р.М.: 

 «Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к системе 

Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) на двух 

сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными». 

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

4. Замечание Пахомовой Н.: 

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к системе 

Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) на двух 

сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными». 

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

5. Замечание Пережогина А.Д.:  

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 



готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными».  

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

6. Замечание Маркина Н.А.: 

 «Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными».  

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

7. Замечание Харченкова В.К.: 

 «Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными».  

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

8. Замечание Бондалетовой К.А.: 

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 



города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными».  

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

9.  Замечание Петрова В.Н.: 

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными».  

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

10. Замечание Петелиной И.В.:  

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными».  

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

11.  Замечание Калинич М.В.: 

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 



Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными».  

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

12.  Замечание Шуруевой М.М.:  

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными».  

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

13. Замечание Гришиной О.А.:  

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными».  

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

14. Замечание Синягиной М.В.: 

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 



Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными».  

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

15. Замечание Ефимовой Г.П.:  

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными». 

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

16. Замечание Мудла А.А.:  

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными».  

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

17. Замечание Бурбеева И.В.: 

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 



Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными». 

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

18. Замечание Бугровой О.А.: 

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными». 

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

19. Замечание Загудаева Р.И.:   

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными». 

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

20. Замечание Бугрова Ю.А.: 

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 



Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными». 

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

21. Замечание Фёдорова А.П.: 

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными». 

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

22. Замечание Шорохова К.А.:  

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными». 

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

23. Замечание Михайловой Е.М.: 

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 



Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными». 

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

24. Замечание Хлынова А.А.: 

«Предусмотреть в расходах бюджета средства на подключение к 

системе Электронного документооборота Правительства Москвы (ЭДО ПМ) 

на двух сотрудников. Также предусмотреть средства на обучение пользованию 

системой ЭДО ПМ. 

Осуществление документооборота с ПМ в электронном виде позволит 

открыть доступ совету депутатов ко многим информационным системам 

города, способствующим заблаговременно получать информацию о 

готовящихся на территории муниципального округа мероприятий различного 

характера - начиная от градостроительных и заканчивая социально 

ориентированными». 

Является повторным. Аналогичное предложение было рассмотрено. 

Отклонено как повторное. 

Итогом публичных слушаний явилось принятие следующих 

рекомендаций:  

1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное в городе Москве «О проекте бюджета муниципального округа 

Отрадное в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов» 

в целом.  

2. Протокол и результаты публичных слушаний направить Совету 

депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене 

Московский муниципальный вестник - официальном средстве массовой 

информации муниципального округа Отрадное в городе Москве.  

 

Руководитель рабочей группы  

по учету предложений граждан,  

организации и проведению  

публичных слушаний                                   А.А. Рубцова  

 

Секретарь                                                                         В.В. Козвонина  

 


