
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора 

«О бюджете муниципального округа Соколиная гора на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 

округа Соколиная гора от  08.11.2022 года № 3/1 «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Соколиная гора «О бюджете муниципального 

округа Соколиная гора на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа 

Соколиная гора. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 13.12.2022 года с 12:00 до 

13:00. 

Место проведения публичных слушаний: 107023, г. Москва, Медовый пер., дом 

12,  зал заседаний. 

Количество участников согласно листам регистрации публичных слушаний:  

11 чел.; 

- жители муниципального округа Соколиная гора – 6 чел.; 

- члены рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Соколиная гора «О бюджете муниципального округа 

Соколиная гора на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» - 5 чел.  

Количество поступивших предложений: 0 (ноль). 

Сведения о протоколе публичных слушаний:  

Протокол публичных слушаний составлен и подписан 13 декабря 2023 года  

руководителем рабочей группы по организации и проведению публичных 

слушаний, главой муниципального округа Соколиная гора И.Л. Юрмановой и 

секретарем рабочей группы Мущенко О.А. 

 В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Соколиная гора «О бюджете муниципального округа Соколиная гора на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» было решено: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Соколиная гора «О бюджете муниципального округа Соколиная гора на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний 

в Совет депутатов муниципального округа Соколиная гора. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Соколиная гора «О бюджете муниципального 

округа Соколиная гора на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в 

информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора. 

 

Глава муниципального 

округа Соколиная гора                                                                        И.Л. Юрманова 


