
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
По проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное 

Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов». 
 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино от 26.10.2022 года № 9/54 «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа 
Западное Дегунино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»». 

 
 

Дата проведения: «01» декабря 2022 года 
Место проведения: Москва, ул. Дегунинская д. 1 корп. 1, седьмой этаж, помещение аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино. 
Количество участников публичных слушаний: 15 
Количество поступивших предложений граждан: 0 

 
 
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных 

слушаний от «01» декабря 2022 года по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино «О местном бюджете муниципального округа 
Западное Дегунино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». В результате 
обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 
«О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» было принято следующее решение: 

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино «О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» в целом. 

2. Направить результат публичных слушаний и протокол публичных  слушаний в 
Совет депутатов муниципального округа Западное Дегунино. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой 
информации - в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 
Руководитель рабочей группы по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино «О местном бюджете муниципального округа 
Западное Дегунино на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» 
 

 
 
 
 

Л.П. Абдулина 

Секретарь рабочей группы по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О 
местном бюджете муниципального округа Западное 
Дегунино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» 

 
 
 
 

И.М. Борисова 

 


