
РЕЗУЛЬТАТЫ 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 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 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов». 

 Сведения о проекте правового акта, представленного на публичные 

слушания:  

проект решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О 

бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

 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» 

информация о проведении 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» и 

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» размещены на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info, опубликованы в 

газете «Панорама Дорогомилово» № 4(92) 2022 г., направлены для опубликования 

в «Московском муниципальном вестнике».  
 

Дата проведения: 01 декабря 2022 г.          
 

Место проведения: Москва, Победы площадь, д. 1, корп. А, пом. Iа, 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 01.12.2022. 
 

Количество поступивших предложений: -  
 

 Итоги 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»: 

1. Принять к сведению проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово 

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

http://www.dorogomilovo.info/
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2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний Совету депутатов муниципального округа Дорогомилово не 

позднее 02.12.2022.  

3. Направить для опубликования результаты публичных слушаний в 

официальном средстве массовой информации муниципального округа 

Дорогомилово. 

 

 

Руководитель рабочей группы     Х.С.Минажетдинов   

 


