
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

 По проекту решения Совета депутатов муниципального округа Внуково "О бюджете 

муниципального округа Внуково на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 

 Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального 

округа Внуково. 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа 

Внуково в городе Москве от 09.11.2021 года № 10/2 "О проекте решения Совета депутатов 

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

плановый период 2023-2024 годов» (первое чтение)". 

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Внуково «О бюджете 

муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», дата и место 

проведения публичных слушаний опубликованы 29 ноября 2021 года в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

Дата проведения: 20 декабря 2021 года. 

Время проведения: с 16:00. 

Место проведения: администрация МО Внуково (город Москва, ул. Плотинная, д.1, 

корп.1, зал заседаний).  

Количество участников:  0 жителей муниципального округа Внуково, 5 членов рабочей 

группы. 

Результаты публичных слушаний подготовлены на основании Протокола публичных 

слушаний от 20.12.2021 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Внуково в городе Москве от 09.11.2021 года № 10/1. 

Количество поступивших предложений и замечаний: 0  

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа 

Внуково «О бюджете муниципального округа Внуково на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов»  на публичных слушаниях принято решение: 

 1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

   2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Внуково принять решение 

Совета депутатов муниципального округа Внуково «О бюджете муниципального округа Внуково 

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

 3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет 

депутатов муниципального округа Внуково.  

 4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой 

информации муниципального округа Внуково - в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                                                    В.И. Рогов  

 

Секретарь рабочей группы                                                                                          Е.В. Румянцев  


