
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

14 декабря 2016 года № 11(70)-16СД 
 
 
О результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
«О бюджете муниципального округа 
Дорогомилово на 2017 год» (первое 
чтение) 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56                     
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 
2017 год» (первое чтение) согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 

Глава муниципального  
округа Дорогомилово              Н.В. Ткачук  



Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
от 14.12 2016 года № 11(70)-16СД 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
по проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2017 год» (1 чтение) 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 16.11.2016 № 10(69)-2СД «О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального 
округа Дорогомилово на 2017 год». 

Сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания:  
проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 
Дорогомилово на 2017 год» (1 чтение). 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 15.04.2015 № 5(47)-4 СД «Об утверждении порядка организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дорогомилово» 
информация о проведении публичных слушаний «О бюджете муниципального 
округа Дорогомилово на 2017 год» и проект решения были направлены для 
размещения на официальном сайте http://www.dorogomilovo.info и опубликованы 
в «Московском муниципальном вестнике». 

Дата проведения: 13 декабря 2016 года 
Место проведения: город Москва, Площадь Победы, д.1А, каб. № 4 
Количество участников: в соответствии с листом регистрации 
Сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого 

подготовлены результаты публичных слушаний: протокол публичных слушаний 
от 13.12.2016. 

Количество поступивших предложений: не поступило 
Итоги публичных слушаний по проекту решения муниципального округа 

Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2017 год» 
(1 чтение): 

1. Принять к сведению проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово 
на 2017 год». 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний в Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово не 
позднее 14.12.2016. 

3. Направить для опубликования результаты публичных слушаний в 
официальном средстве массовой информации муниципального округа 
Дорогомилово. 

 


