
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское  

«О бюджете муниципального округа Ивановское на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов». 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 

округа Ивановское от 9 ноября 2021 года № 83/4 «О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О бюджете 

муниципального округа Ивановское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О 

бюджете муниципального округа Ивановское на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» принят за основу решением Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское от 9 ноября 2021 года № 83/3 «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Ивановское «О бюджете муниципального округа Ивановское 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О 

бюджете муниципального округа Ивановское на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов», дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 22 ноября 

2021 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» (№ 26 (295), Том 1, 

ноябрь 2021 года), сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Ивановское в сети Интернет www.mo-ivanovskoe.ru. 

Дата проведения: 15 декабря 2021 года. 

Время проведения: с 13:00 до 14:00. 

Место проведения: зал заседаний управы района Ивановское города Москвы, 

расположенный по адресу: город Москва, улица Саянская, дом 18.  

Количество участников: 11. 

Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных 

слушаний от 15 декабря 2021 года, в соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ивановское в городе 

Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское от 5 марта 2013 года № 01-02/38 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Ивановское в городе Москве». 
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Ивановское «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» на публичных слушаниях принято решение: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

 

  

Руководитель рабочей группы                                                  И.И. Громов  

Секретарь рабочей группы                                                        М.А. Муратова  
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