
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по решению Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  

«О проекте решения Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

«О бюджете муниципального округа Дорогомилово  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»   

 

Дата, время и место проведения:  

01.12.2022, начало 13 ч. 00 мин., окончание 14 ч. 00 мин.  

Москва, Победы площадь, д. 1, корп. А, пом. Iа 

 

Присутствовали члены рабочей группы и депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово согласно листу регистрации. 

Количество зарегистрированных участников: в соответствии с листом 

регистрации. 

 

Повестка публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа 

Дорогомилово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».   

  

Глава муниципального округа Дорогомилово Х.С.Минажетдинов 

проинформировал присутствующих об основаниях и порядке проведения 

публичных слушаний:  

 

          В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово от 15.04.2015 № 5(47)-4СД «Об утверждении порядка организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дорогомилово» 

организованно проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 

публичные слушания назначены на 01.12.2022, начало в 13:00 час. 

          Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 

08.11.2022 № 3(3)-4СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» размещено на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info, опубликовано в 

газете «Панорама Дорогомилово», направлено для опубликования в «Московском 

муниципальном вестнике».  

          Персональный состав рабочей группы утверждён решением Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово от 08.11.2022 № 3(3)-4СД «О 

проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О 

бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2032 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». В состав рабочей группы включены депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, глава муниципального округа 

Дорогомилово, главный бухгалтер администрации муниципального округа 

Дорогомилово. 

http://www.dorogomilovo.info/
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На заседании рабочей группы были утверждены: руководитель рабочей 

группы, листы регистрации участников публичных слушаний, форма листа 

записи предложений и замечаний граждан; решены другие организационные 

вопросы. 

Заслушав и обсудив проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов», в ходе публичных слушаний 

принято решение: 

1.  Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» в целом, рекомендовать Совету 

депутатов муниципального округа Дорогомилово принять решение «О бюджете 

муниципального округа Дорогомилово на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов».   

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний Совету депутатов муниципального округа Дорогомилово в 

установленный срок. 

3. Направить результаты публичных слушаний для опубликования в 

официальном средстве массовой информации муниципального округа 

Дорогомилово и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

 

 

 

Председатель рабочей группы     Х.С.Минажетдинов  

 

 
 

http://www.dorogomilovo.info/

