
Итоговый протокол - заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального округа Дмитровский, Порядком организации  и проведения публичных слушаний   

в муниципальном  округе  Дмитровский, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального  округа  Дмитровский от 12 ноября 2013 года № 15-1-РСД, решением Совета 

депутатов муниципального округа Дмитровский от 10 ноября 2020 года № 11-1-РСД «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «О бюджете муниципального 

округа Дмитровский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 15 декабря 2020 года в 

16.00 по адресу: ул. Клязьминская, д.11, корп.3, каб. 117 состоялись публичные слушания проекту 

решения «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов». 

 

На публичных слушаниях присутствовали:  

Заместитель руководителя рабочей группы: депутат Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский – Дуняшев А.О.; 

Члены рабочей группы: главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета, 

отчетности и кадровой политики аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 

– М.В. Ганина; начальник организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский – И.И. Крючкова 

Секретарь рабочей группы:  юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский  – А.О. Голубинский,  

Лица, присутствующие на публичных слушаниях:  

Глава муниципального округа Дмитровский  - Жигарев В.Л.;  

жители МО (2 человека).   

В публичных слушаниях принимало участие 7 человек. 

 

Замечания и предложения по проекту решения «О бюджете муниципального округа 

Дмитровский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

 

- не поступало 

 

 

В результате публичных слушаний предложено: 

1. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального округа 

Дмитровский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект решения «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. Рассмотреть итоговый протокол публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 

муниципального округа Дмитровский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 

очередном заседании Совета депутатов. 

4. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Дмитровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

 

 

Заместитель руководителя рабочей группы, 

депутат Совета депутатов муниципального округа  

Дмитровский                                         А.О. Дуняшев 


