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Результаты  

 проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов поселения Десеновское  

«О рассмотрении отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования - поселения Десеновское в городе Москве за 

2021 год» 

   15 июня 2022 г. на основании Решения Совета депутатов поселения 

Десеновское от 12 мая 2022 года № 5/3 «О проекте решения Совета депутатов 

поселения Десеновское «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования - поселения Десеновское в городе 

Москве за 2021 год и назначении публичных слушаний» проведены публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Десеновское «О 

рассмотрении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования - поселения Десеновское в городе Москве за 2021 год». 

Инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов 

поселения Десеновское. 

В соответствии с протоколом проведения публичных слушаний  

от 15 июня 2022 г., на публичных слушаниях присутствовало 42 человека, в том 

числе жители поселения Десеновское, сотрудники администрации поселения 

Десеновское, депутаты Совета депутатов поселения Десеновское. 

За время, определенное для приема предложений граждан по проекту решения 

с 07.06.2022 года по 14.06.2022 г. в рабочую группу не поступало предложений по 

проекту решения Совета депутатов поселения Десеновское «О рассмотрении 

отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования - 

поселения Десеновское в городе Москве за 2021 год».  

В ходе проведения публичных слушаний устных и письменных предложений 

от участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту Решения Совета 

депутатов поселения Десеновское «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования - поселения Десеновское в городе 

Москве за 2021 год» не поступило. 

Итоги публичных слушаний: 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения 

Десеновское «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования - поселения Десеновское в 

городе Москве за 2021 год» считать состоявшимися. 
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2. Протокол и результаты публичных слушаний оформлены рабочей группой 

по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний и направлены в Совет депутатов поселения Десеновское. 

3. Рабочей группе опубликовать результаты публичных слушаний в течение 

20 дней со дня проведения публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

 

 

           Руководитель рабочей группы                                               Г.С. Журбенко 


